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2 курс

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр
Академическая степень: бакалавр техники и технологий по образовательной программе

6В07101 – Автоматизация и управление
1. БД Elek 2207 Электроника 6 3
2. БД SITS 2207 Специальные измерения и техническая 

диагностика
6 3

3. БД MI 2208 Метрология и измерения 5 3
4. БД EI 2208 Электротехнические измерения 5 3
5 БД TP 2213 Технология программирования 3 4
6 БД ISP 2213 Инструментальные средства 

программирования                                         
3 4

7 БД TOES 2215 Теоретические основы электрической связи 5 4
8 БД TPS 2215 Теория передачи сигналов 5 4
9 БД TLEC 2209 Теория линейных электрических цепей 6 4
10 БД RC 2209 Радиотехнические цепи 6 4
11 БД CUMТ 2317 Цифровые устройства и 

микропроцессорная техника
5 4

12 БД TCS 2317 Технология цифровой связи 5 4

Elek 2207  Электроника – 6 кредитов

Пререквизиты: VM (II) 1202 Высшая математика, Fiz (II) 1204 Физика II 
Постреквизиты: EUA2206- Элементы и устройства автоматики
Цель  изучения  курса: Обучение  студентов  основам  электроники,

необходимым  при  изучении  специальных  дисциплин  для  практической
деятельности по профессии.

Краткое  содержание  курса:  Электропроводность  полупроводников.
Полупроводниковые  диоды.  Биполярные  транзисторы.  Полевые  транзисторы.
Тиристоры.  Оптоэлектронные  приборы.  Электронные  усилители  аналоговых
сигналов.  Электронные  усилители  импульсных  сигналов.  Элементные  базисы
аналоговых микросхем.  Элементы на базе  цифровых интегральных микросхем.
Генераторы электрических сигналов. Источники вторичного электропитания.

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:
знать:  Элементную  базу  современных  электронных  устройств,

характеристики и параметры полупроводниковых приборов и интегральных схем,
общие правила эксплуатации полупроводниковых приборов и интегральных схем.

уметь: Оценивать  погрешности  измерений  и  проводить  поверку
электроизмерительных  приборов,  выбрать  полупроводниковый  прибор  и
интегральную схему  для  работы в  электронных  схемах,  пользуясь  справочной
литературой.

иметь  навыки: использования  наиболее  часто  встречающихся
измерительных приборов; 



быть  компетентным:  в  представлении  состояния  и  тенденции  развития
измерительных средств и в правилах эксплуатации полупроводниковых приборов
и интегральных схем

SITS 2207 Специальные  измерения  и  техническая  диагностика  -  6
кредитов

Пререквизиты:  VM (II) 1202 Высшая математика, Fiz (II) 1204 Физика II
Постреквизиты: EUA2206 - Элементы и устройства автоматики

Цель изучения курса: Обучение студентов методам проведения различных
измерений в устройствах автоматики и связи в различных средах распространения
сигнала.

Краткое содержание курса: Метрология – наука об измерениях, методах и
средствах  их  обеспечения.  Классификация  измерений.  Методы  измерений.
Классификация  погрешностей  измерений.  Основные  сведения  о  средствах
измерений.  Классификация  погрешностей  СИ.  Правовые  основы  технического
регулирования.  Основы  стандартизации  и  подтверждения  соответствия
(сертификации). Закон «О техническом регулировании». Закон «Об обеспечении
единства измерений».

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:
знать:  основы  специальных  измерений  автоматических  систем;  методы  и

средства  измерений  электро-радиосистем;  методы проведения  теоретических  и
экспериментальных   исследований   в   области   техники  автоматики  и  связи;
методы оценки параметров устройств и систем автоматики и связи.

уметь:  правильно  рассчитывать,  анализировать  и  разрабатывать  задачи,
относящиеся к измерительным технологиям,  осуществлять анализ надежности и
схем диагностики, осуществлять технический контроль и диагностику в процессе
настройки и технической эксплуатации систем и устройств автоматики и связи.

иметь навыки: использования современных измерительных приборов для
измерений и технической диагностики; 

быть  компетентным:  в  оценивании   состояния  и  тенденции  развития
специальных измерительных средств и правил их эксплуатации

MI 2208  Метрология и измерения - 5 кредитов

Пререквизиты:  VM (II) 1202 Высшая математика, Fiz (II) 1204 Физика II
Постреквизиты: EUA2206 - Элементы и устройства автоматики

Цель изучения курса:  Изучение физических основ и теории элементов и
методов  построения  различных  электрических  приборов  для  измерения
электрических  и  неэлектрических   величин,  а  также  основ  метрологического
обеспечения  измерений,  методов  и  способов  обработки  экспериментальных
данных.

Краткое  содержание  курса:  Основные  представления  метрологии
Классификация  измерений.  Погрешности  измерений.  Средства  измерений
Измерительные  сигналы.  Измерение  электрических  величин.
Электромеханические  приборы  и  преобразователи.  Электронные  аналоговые



измерительные  приборы.  Цифровые  измерительные  приборы.  Измерение
неэлектрических  величин.  Регистрирующие  приборы  и  устройства
Измерительные информационные системы.

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:
знать:  Перспективы  и  тенденции  развития  метрологии  и  измерения;

принципы работы,  технические  характеристики и  конструктивные особенности
разрабатываемых и используемых средств измерений.

уметь:  Использовать  методы  автоматизированного  контроля  точности
продукции и его оперативного управления; определять основные характеристики
и  параметры  электрических  цепей  и  сигналов;  использовать  методы  для
проведены  расчетов,  моделирования  и  автоматизации  проектирования
измерительных средств и систем автоматизации.

иметь  навыки: анализа  конструктивных  особенностей  используемых
средств измерений;

быть компетентным: при использовании методов для проведены расчетов,
моделирования и автоматизации проектирования измерительных средств и систем
автоматизации

EI2208  Элекротехнические измерения - 5 кредитов

Пререквизиты:  VM (II) 1202 - Высшая математика ,  Fiz (II) 1204– Физика
II.

Постреквизиты: EUA2206 - Элементы и устройства автоматики
Цель изучения курса: Обучение студентов в области, проведения и оценки

измерений, обработки  сигналов, изучения современных принципов  построения
электроизмерительной техники,  использования  способов  и  применения средств
измерений электрических величин для организации практической деятельности
по профессии.

Краткое  содержание  курса:  Системное  изучение  методов  средств
электрических  измерений,  рассмотрение  современных  принципов  построения
электроизмерительной  техники  и  измерительных  информационных  систем  и
комплексов,  получение  навыков  расчета  параметров  электроизмерительных
цепей,  установление  связей  этих  параметров  с  метрологическими  и
эксплуатационными характеристиками электроизмерительных приборов, а также
правильный с технико-экономической точки зрения выбор средств измерения.

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:
знать:  основные методы электрических измерений; важнейшие положения

метрологии применительно к измерению методами и средствами электрических
измерений величин и параметров различного рода процессов принцип действия,
устройство,  метрологические  и  эксплуатационные  характеристики
электроизмерительных средств;  общие принципы построения и узлы цифровых
измерительных  приборов;  общие  принципы  построения  и  элементы
измерительных информационных систем.

уметь:  планировать  и  выполнять  экспериментальные  исследования  с
применением  электроизмерительных  средств;  самостоятельно  выбрать



соответствующее  средства  измерения  электрических  величин  с  помощью
электроизмерительной  техники;  проводить  поверку  электроизмерительных
приборов, оценивать погрешности  измерений.

иметь навыки: в правильном выборе измерительных приборов.
быть  компетентным:  в  вопросах  использования  и  применения

измерительных средств

TP 2213 Технология программирования – 3 кредита

Пререквизиты: MI 2208  Метрология и измерения
Постреквизиты:  NUATS 4209  Надежность  устройств  автоматики,

телемеханики и связи
Цель  изучения  курса:  Изучение  основ  алгоритмизации  задач,  методов

автоматизации  программирования,  классификации  языков  программирования,
типов  данных  и  классификации  операторов  языка  Си,  разработки  программ  с
использованием  подпрограмм,  библиотечных  встроенных  функций,
динамических  структур  данных,  методов  проектирования  программного
обеспечения, стиля программирования,  показателей  качества программирования,
методов  отладки  и  испытания  программ,  основ  объектно-ориентированного
программирования,  типов,  операций,  операторов  языка  программирования  Си,
классов  памяти,  организации  памяти  и  адресации,  разработки  программ  с
использованием  указателей, особенностей программирования на языке С++.

Краткое содержание курса: Технологии программирования и их эволюция;
методы разработки программного обеспечения; основы программирования в С++;
типы  данных  в  С++  и  их  использование;  особенности  применения  основных
алгоритмических  структур;  программные  средства  решения  задач;  способы
отладки программ.

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:
знать:  основы  алгоритмизации  задач,  используемыех  в  языке  Си  типы

данных,  операторы,  подпрограммы,  встроенные  функции,  динамические
структуры,  основы  технологии  программирования,   методы  проектирования
программного  обеспечения,  стиль  программирования,  методы  отладки  и
испытания программ, типы, операции,  операторы, стандартные функции языка
Си, методы организации памяти и адресации,  программирование задач обработки
данных с использованием указателей,  особенности программирования задач  на
языке Си++.

уметь:  разрабатывать  структурные  схемы  различных  алгоритмов,
организовывать  в  зависимости  от  требований  задачи  необходимые  структуры
данных, выбрать язык программирования

иметь  навыки: разрабатывать  программы  на  выбранном  языке
программирования  с  использованием  средств  языка  и  писать  программы  в
хорошем стиле, отлаживать и испытывать программы, составлять качественную
программную документацию.

быть  компетентным:  в  вопросах  технологии  и  применения
программирования



ISP 2213 Инструментальные средства программирования– 3 кредита

Пререквизиты: MI 2208  Метрология и измерения
Постреквизиты:  NUATS 4209  Надежность  устройств  автоматики,

телемеханики и связи
Цель  изучения  курса:  изучение, перечисление  и  классификация

программного  инструментария; определение направления  применения,  состава,
методов  и  средств  инструментального  программного  обеспечения;
освоение приемов  работы  с  инструментами  разработки,  компиляции,  отладки,
установки  программ;  анализ возможностей  и  характеристик  использования
инструментов,  их информационного  обеспечения;  формирование навыков
практического  использования  современных  средств  разработки,  отладки,
внедрения и поддержки программного обеспечения.

Краткое  содержание  курса:  Порядок  разработки  и  требования  к
содержанию и документам разработки программ. История развития ИСРП.

Документы  международного  и государственного  стандарта,  определяющие
состав разработки. RUP.  Логическое проектирование.  Методы и инструменты
логического проектирования. Описание функциональности разработки. Методы и
инструменты. Создание модели процессов в BPwin (IDEF0).

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:
знать:  основы правовых знаний в  области  информационных технологий;

основные  требования  информационной  безопасности;  основные  приемы
разработки  прикладного  программного  обеспечения;  методы  описания
прикладных  процессов.  основные  принципы  разработки  программного
приложения; принципы организации баз данных.

уметь:  использовать  нормативно-правовые  документы,  международные  и
отечественные  стандарты  в  области  информационных  систем  и  технологий;
решать  стандартные  задачи  профессиональной  деятельности  на  основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных  технологий  ;   адаптировать  прикладное  программное
обеспечение  под  конкретный  вид  задач;  описывать  алгоритмы  работы  и
технологии,  применяемые  в  прикладном программном  обеспечении.
реализовывать  алгоритмическую  структуру  локального  прикладного

программного  продукта  в  современной  среде  разработки;  проектировать  базы
данных и формировать запросы к ним.

иметь навыки:  применять  навыками работы в  области  информационно-
правовых  систем;  навыками  решения  стандартных  задачи  профессиональной
деятельности  на основе  информационной  и  библиографической  культуры  с
применением информационно коммуникационных технологий;

быть  компетентным: способностью  разрабатывать,  внедрять  и
адаптировать прикладное программное обеспечение.

TOES 2215 Теоретические основы электрической связи - 5 кредитов

Пререквизиты: Fiz (I) 1203 Физика I, VM (I) 1201Высшая математика 1

https://pandia.ru/text/category/informatcionnoe_obespechenie/
https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennie_standarti/


 Постреквизиты: SS 3216 Системы связи.
Цель  изучения  курса:  Изучение  основных  закономерностей  передачи

информации  в  различных  системах.  Кроме  того,  ознакомление  с  основными
концепциями,  моделями  и  принципами  построения  телекоммуникационных
систем и сетей, современными тенденциями их развития и стандартами в области
электрической связи.

Краткое  содержание  курса:  Информационная  совокупнось  сведений,  о
каких-либо  событиях,  явлениях  или  предметах.  Передача  или  хранение
информации использование различных знаков (символов) позволяющих выразить
(представление) информации в некоторой форме.

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:
знать: состав и назначение элементов обобщенной схемы системы передачи

информации;  способы  временного  и  частотного  представлений
детерминированных  и  случайных  непрерывных,  импульсных  и  цифровых
сигналов; основные соотношения, определяющие производительность источников
и пропускную способность каналов; способы решения задачи помехоустойчивого
приема  при  обнаружении,  различении,  оценке  параметров  и  т.п.;  основные
способы модуляции, виды помехоустойчивых кодов, математические способы их
описания 

уметь: выбирать  способы  модуляции,  кодирования,  приема  сигналов  и
других  преобразований  в  соответствии  с  характеристиками  каналов  (уровнем
помех, статистикой ошибок); 

иметь навыки: оценивать эффективность систем передачи информации и
их  возможности  обеспечения  необходимой  скорости  и  верности  передачи;
разбираться  в  принципах  работы  новых  систем  передачи  и  функциях  их
элементов.

быть  компетентным:  построения  и  области  применения  в  каналах  с
различными статистиками ошибок; принципы разделения каналов и структурные
схемы многоканальных систем. 

TPS 2215  Теория передачи сигналов – 5 кредитов

Пререквизиты: Fiz (I) 1203 Физика I, VM (I) 1201Высшая математика 1
 Постреквизиты: SS 3216 Системы связи.

Цель  изучения  курса:  Процессы  формирования,  накопления,  сбора,
измерения,  переработки  преобразования  (прохождения  через  цепи),  хранения,
передачи приёма  информации,  то есть все процессы,  которые имеют место при
передаче  информации  на  расстояние  по  определённым  физическим  средам
(линиям связи) с помощью электрических сигналов.

Краткое  содержание  курса:  Когерентные  и  некогерентные  методы
детектирования.  Каналы  передачи.  Оптимальные  схемы  частотного  детектора.
Основные параметры считывающих электронных устройств: погрешность, время
синхронизации. Назначение и классификация устройств базирования по циклам.

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1209218
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/4939


Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:
знать:  принципы  построения  дискретных  каналов  связи  как  составной

части  теоретических  основ  построения  систем  документальной  электросвязи,
включающих системы передачи данных, телеграфной и факсимильной связи.

уметь:  применять  знания  по  фазовой  автоподстройке  частоты  в
современных приемниках, структурные схемы и передаточные функции заданной
системы, графики импульсных характеристик. 

иметь  навыки: применять  схемы,  формулы  и  расчеты  для  создания
системы передачи и ее корректировки.

быть компетентным: рассчитать элементы и построить систему передачи
сигналов

TLEC 2209 Теория линейных электрических цепей - 6 кредита

Пререквизиты:  Fiz (I) 1203 Физика I, VM (I) 1201Высшая математика 1
Постреквизиты: ITSAT 3211 Информационные технологии на транспорте 

Цель  изучения  курса: является  обучение  студентов  основам  теории
электрических  цепей,  усвоения  современных  методов  анализа  и  расчета
электрических цепей постоянного и однофазного переменного синусоидального
тока,  а  также  резонансных  режимов  в  электрических  цепях,  знание  которых
необходимы  для  формирования  научного  кругозора  специалистов  по
радиотехнике, радиосвязи и телекоммуникационным системам. 

Краткое  содержание  курса:основные  понятия  законы  и  методы  расчета
электрических  цепей  постоянного  тока,  электрические  цепи  в  режиме
гармонических воздействии, трехфазные цепи, электрические фильтры.

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:
знать:
- основные понятия и определения, используемые в теории электрических

цепей, основные законы;
-  методы расчета  установившихся   процессов  в  линейных электрических

цепях;
- методы синтеза электрических цепей;
- резонансные режимы в электрических цепях.
уметь:
-  применять  основные  законы  и  соотношения  электрических  цепей

постоянного, переменного и трехфазного тока для их анализа и расчета, а также
для расчета фильтров, четырехполюсников;

- ориентироваться в электрических схемах;
- производить измерения основных электрических величин.
иметь навыки: по составлению электрических и электронных схем и их

сборке;  
быть компетентным: в физических процессах, имеющих в электрических

и электронных цепях,  

RC2209  Радиотехнические цепи - 6 кредитов



Пререквизиты: TOES 2215 Теоретические основы электрической связи 
Постреквизиты: ITSAT 3211 Информационные технологии на транспорте
Цель  изучения  курса: Изучение  фундаментальных  закономерностей,

связанных с получением сигналов, их передачей по каналом связи, обработкой и
преобразованием в радиотехнических цепях.

Краткое содержание курса:  Основные понятия законы и методы расчета
радиоэлектрических  цепей,  радиоэлектрических цепи  в  режиме  гармонических
воздействии,  электрические фильтры.

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:
знать:
- физические основы передачи информации с помощью электромагнитных

волн;  структурные  схемы  каналов  связи;  классификацию  видов  сигналов,  их
спектры; линейные электрические цепи с сосредоточенными параметрами и их
влияние  на  радиосигналы;  последовательный  и  параллельный  колебательный
контур, конструктивный расчет элементов контура, связанные контуры, фильтры;
амплитудно-частотные  и  фазо  -  частотные  характеристики  линейных
электрических  цепей;  линейные  электрические  цепи  с  распределенными
параметрами;  режимы  бегущих  и  стоячих  волн,  смешанные  волны в  длинных
линиях; конструктивные и функциональные длинные линии; волноводы; отрезки
длинных линий и объемные резонаторы как колебательные системы; нелинейные
и  параметрические  электрические  цепи,  их  характеристики;  методы  анализа
нелинейных  цепей;  нелинейные  преобразования  сигналов  в  канале  связи:
классификация  видов  модуляции,  процессы  модуляции  и  детектирования,
простейшие схемы модуляторов и детекторов.

уметь:
подбирать по справочным материалам необходимые радиокомпоненты для

заданных  условий  работы  радиоаппаратуры;  анализировать  работу
радиотехнических цепей, производить по заданным параметрам конструктивный
расчет радиотехнических цепей;

иметь навыки: по составлению электрических и электронных схем и их
сборки;  

быть  компетентным: -  способностью  владеть  правилами  и  методами
монтажа, настройки и регулировки узлов радиотехнических устройств и систем

CUMT 2317 Цифровые устройства и микропроцессорная техника -  5
кредитов

Пререквизиты: Fiz (I) 1203  Физика I
Постреквизиты: SS 3216 Системы связи.

Цель изучения курса: Изучение принципы построения и функционирования
интегральных  логических  элементов,  методы  синтеза  логических  устройств
комбинационного  и  последовательного  типов,  различных  узлов  цифровых
устройств, микропрограммных автоматов на основе схемной и программируемой
логики,  а  также  методы  контроля  цифровых  устройств.  Рассматриваются



микропроцессоры серий 580, 1813, 1816, 1830, их программирование и вопросы
построения микропроцессорных систем.

Краткое содержание курса: Арифметические основы цифровых устройств,
логические  основы  цифровых  устройств,  основысхемотехники  цифровых
устройств, основы микропроцессорной техники, принципы разработки устройств
на основе микропроцессоров.

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:
знать: архитектуру  и  состав  цифровых  микросхем  типовых  серий  ттл  и

кмоп;  состав  и  назначение  основных  компонентов  автоматизации
технологических  процессов  на  базе  цифровых  систем;   методы  и  средства
автоматизированного моделирования и проектирования электронных схем; 

уметь: эксплуатировать  электронные  системы;  применять  теоретические
знания  для  решения  конкретных  проблем,  связанных  с  цифровыми системами
управления;  проводить  исследования  и  анализировать  физические  явления  в
электронных схемах; 

иметь  навыки: работы  с  электронной  аппаратурой  и  контрольно-
измерительными  приборами;  приемами  диагностирования  и  обслуживания
электронных схем, входящих в объекты технологического контроля и управления;
оформления чертежей и электрических схем, составления спецификаций; 

быть компетентным:  в области цифровой техники и микропроцессорных
устройств.

TCS 2317 Технология цифровой связи – 5 кредитов

Пререквизиты: Fiz (I) 1203  Физика I
Постреквизиты: SS 3216 Системы связи.

Цель изучения курса: Изложение принципов и методов передачи цифровых
сигналов, научных основ и современное состояние технологии цифровой связи;
дать  представление  о  возможностях  и  естественных  границах  реализации
цифровых систем передачи и обработки, уяснить закономерности, определяющие
свойства устройств передачи данных и задачиих функционирования. 

Краткое содержание курса: Элементы систем цифровой связи, каналы связи
и  их  характеристики,  узкополосная  передача,  методы  цифровой  модуляции,
методы синхронизации,  методы и устройства  помехоустойчивого  кодирования,
принципы  применение  систем  связи  с  обратной  связью  и  применению
эффективного кодирования для сжатия данных.

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:
знать: -  основные  принципы  построения  и  функционирования  систем

цифровой связи; современные методы генерации и приёма сигналов с различным
типом  цифровой  модуляции  и  алгоритмы  их  обработки,  обеспечивающие
надёжное  выделение  из  шумов;  -  способы  помехоустойчивого  кодирования;  -
основные  закономерности  преобразования  сигналов  в  сцс;  -  общие  идеи
обеспечения помехоустойчивости при работе сцс в каналах с замираниями. 

уметь: -  пользоваться  математическими  методами  анализа
детерминированных  и  случайных  сигналов  и  их  преобразования  в  цифровых



цепях;  -  методами  статистического  описания  сигналов  и  помех;  -оценивать
основные показатели системы цифровой связи; 

иметь  навыки: -  использования  вычислительной  техники  для  решения
радиотехнических задач; - самостоятельной работы с литературой; 

быть  компетентным:   о  современных  тенденциях  развития
радиоэлектронных систем передачи и обработки информации. 

3 курс 
№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр
Академическая степень: бакалавр техники и технологий по образовательной программе

6В07101 – Автоматизация и управление
1 БД EUS 3212 Электропитание устройств и систем АТС 5 5

2 БД
EEUR 3212 Электропитание электронных устройств и
радиоэлектронной аппаратуры 

5 5

3 БД VOLS 3214 Волоконно-оптические линии связи 5 5
4 БД LKS 3214 Линейно-кабельные сооружения 5 5
5 БД   PTI 3218      Прикладная теория информации    5 5
6 БД  TDU 3218     Теория дискретных устройств 5 5

7 ПД
MKSU  3303  Микропроцессорные  комплексы  в
системах управления

5 5

8 ПД TOA 3303 Теоретические основы автоматики 5 5

9 ПД
MIOU  3304  Моделирование  и  идентификация
объектов управления

5 5

10 ПД
STT  3304  Системы  телеуправления  и
телесигнализация

5 5

11 БД SS 3216 Системы связи 5 6
12 БД SZhS 3216  Сети железнодорожной связи 5 6
13 БД SAT 3210 Системы автоматики и телемеханики 5 6
14 БД SSPS 3210 Стрелки, стрелочные переводы и сигналы 5 6

15 БД
ITSAT 3211  Информационные  технологии  на
транспорте

6 6

16 БД
AТТР 3211 Автоматизация типовых технологических
процессов и производств

6 6

EUS 3212 Электропитание устройств и систем АТС - 5 кредитов

Пререквизиты: EUA2206 Элементы и устройства автоматики
Постреквизиты: NUATS 4209  Надежность  устройств  автоматики,

телемеханики и связи 
Цель  изучения  курса:  изучение  принципов  построения  электропитания

устройств железнодорожной автоматики,  телемеханики и связи.  К устройствам
электропитания предъявляются  высокие требования,  по надежности и качеству
обеспечения  электроэнергией.  При  этом  обслуживание  электропитающих
устройств  должно  быть  эффективным  и  безопасным  при  высоком  их  КПД  и
большим коэффициентом мощности.

Краткое  содержание  курса:электропитание  устройств  железнодорожной
автоматики, телемеханики и связи, а также функционирование отдельных узлов,
вырабатывающих  различные  номиналы  напряжений  для  электропитания



аппаратуры  автоматики,  телемеханики  и  связи.  При  изучении  курса  большое
внимание уделяется основным направлениям и перспективам развития систем и
устройствам электропитания АТС. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину "Электропитание устройств и
систем АТС" студент должен:

знать:  правильное использование  теоретических  знаний  по  организации
электропитающих устройств, проведение инженерных расчетов, как пользоваться
технической  документацией  и  основными  руководящими  документами
эксплуатации устройств в реальных условиях их работы.

уметь:  проводить  анализ  работы  устройств,  устранять  повреждения
аппаратуры, использовать измерительную аппаратуру и стенды, а также правила
техники  безопасности  при  работе  с  источниками  электропитания  с  учетом
режимов их эксплуатации, понимать проблемы, связанные с совершенствованием
этих  устройств  на  железнодорожном  транспорте,  а  также  оценки  их
экономической эффективности.

.иметь  навыки: использования  измерительной  аппаратуры  и  стендов,  а
также  правилами  техники  безопасности  при  работе  с  источниками
электропитания с учетом режимов их эксплуатации, понимать проблемы, 

быть компетентным:  организовать и осуществить проверку технического
состояния  и  оценить  остаток  ресурса  сооружений,  оборудования  и  средств
автоматики и  связи, применить современные методы их обслуживания и ремонта;
осуществлять  поиск  и  устранение  неисправностей,  повысить  надежность  и
готовность  сетей;  уметь  составить  заявку  на  оборудование,  измерительные
устройства и запасные части, подготовить техническую документацию на ремонт
и восстановление работоспособности оборудования

EEUR 3212  Электропитание  электронных  устройств  и  радиоэлектронной
аппаратуры - 5 кредитов 

Пререквизиты: EUA2206 Элементы и устройства автоматики
Постреквизиты: NUATS 4209  Надежность  устройств  автоматики,

телемеханики и связи 
Цель изучения курса:  целью преподавания дисциплины является изучение

принципов  построения  систем  электропитанияэлектронных  устройств  и
радиоэлектронной аппаратуры, устройств телекоммуникации  и их структур, а также
функционирования отдельных ее узлов,  вырабатывающих различные номиналы
напряжений для электропитания телекоммуникационной аппаратуры. 

Краткое  содержание  курса:  «Электропитание  электронных  устройств  и
радиоэлектронной  аппаратуры»  относится  к  циклу  дисциплин  отраслей
специализации  для  студентов  специальности  5В070200  -  «Автоматизация  и
управления»и предусматривает   изучение  процесса  устройств  электропитания
автоматизации и  их структур,  а  также функционирование отдельных ее  узлов,
вырабатывающих  различные  номиналы  напряжений  для  электропитания
электронной  аппаратуры.  При  изучении  курса  большое  внимание  уделяется



основным  направлениям  и  перспективам  развития  систем  и  устройствам
электропитания.

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:
знать:  основы  теории,  расчета  и  эксплуатации   преобразовательных

устройств  и  систем  для  электропитания  предприятий  и  объектов
радиоэлектронной аппаратуры.

уметь:  четко  представлять  об  основных  направлениях  и  перспективах
развития систем и устройств электропитания

иметь  навыки: знать  организацию  электроснабжения  предприятий
телекоммуникации,  основные  параметры  и  требования  к  источникам
электроснабжения.

быть компетентным:  осознавать социальную значимость своей будущей
профессии,  обладать  высокой  мотивацией  к  выполнению  профессиональной
деятельности

VOLS 3214 Волоконно-оптические линии связи - 5 кредитов

Пререквизиты: TOES 2215 Теоретические основы электрической связи
Постреквизиты: NUATS 4209  Надежность  устройств  автоматики,

телемеханики и связи
Цель изучения курса:  заключается в изучении назначения, конструкции и

свойств  волоконно-оптических  линий  связи,  их  строительства  и  эксплуатации,
взаимных влияний между цепями и влияния внешних электромагнитных полей на
цепи  связи,  мер  защиты  от  влияний,  основ  теории  электродинамики
направляющих систем.

Краткое содержание курса:  теория направляющих систем, конструкция и
свойства волоконно-оптических линий связи, взаимные и внешние влияния линий
связи, техническое обслуживание волоконно-оптических линий связи.

Ожидаемые результаты:Изучив дисциплину, студент должен:
знать: принципы  работы  волс,  основные  характеристики;  основные

тенденции развития восп; методы и способы проведение всех видов измерений
электронных  и  оптических  параметров  оборудования  волс;  способы и  приёмы
наладки,  настройки,  регулировки  и  испытания  оптического  оборудования  и
аппаратно-программных средств; основные тенденции развития волс. 

уметь: представлять результаты исследования в форме отчетов, рефератов,
составлять  практические  рекомендации  по  использованию  результатов
исследований;  применять  принципы  метрологического  обеспечения  и  способы
инструментальных измерений, используемых в области оптических технологий и
систем связи;  организовать  и  осуществить  проверку технического  состояния  и
ресурса  оптического  оборудования;  применять  современные  методы  их
обслуживания и ремонта

владеть: основными  приёмами  технической  эксплуатации  и
метрологического  обеспечения  аппаратуры  и  систем  оптических
телекоммуникаций; основными навыками проектирования



быть  компетентным:   способностью  к  проектированию,  строительству,
монтажу  и  эксплуатации  технических  средств  инфокоммуникаций,
направляющих сред передачи информации

LKS 3214  Линейно – кабельные сооружения  –  5 кредитов

Пререквизиты: VOLS 3214 Волоконно-оптические линии связи 
Постреквизиты: SAT 3210 Системы автоматики и телемеханики 
Цель  изучения  курса:назначение,  конструкции  и  свойства  кабельных

сооружения, их строительства и эксплуатации, взаимные влияния между цепями.
Краткое  содержание  курса:тенденции  развития  техники  направляющих

систем  и  перспективы  применения;  организация  технической  эксплуатации,
техническое обслуживание и профилактика линейных сооружений; строительство
и монтаж линейных сооружений; проектирование линейных сооружений связи.

   Ожидаемые результаты:
знать: назначение, виды и основные типы линейных сооружений связи, их

конструктивные,  эксплуатационные  характеристики,  электрические  параметры;
основные  закономерности  распространения  электромагнитной  энергии  по
направляющим  системам;  факторы,  определяющие  электромагнитную
совместимость  передачи  различных  видов  сигналов;  источники  опасных  и
мешающих  влияний,  предельно  допустимые  значения  опасных  и  мешающих
напряжений  и  токов,  и  меры  защиты  от  электромагнитных  влияний;
технологические процессы при эксплуатации, ремонте и строительстве линейных
сооружений; правила техники безопасности при работе на линиях.

уметь:  рассчитывать  параметры  передачи  цепей  связи  и  параметры
взаимных  влияний  между  ними;  оценивать  характер  и  рассчитывать  значения
опасных  и  мешающих  напряжений  и  токов  от  влияния  внешних
электромагнитных  полей  на  цепи  воздушных  и  кабельных  линий  передачи
различных  конструкций,  а  также  выбирать  способы  защиты;  выполнять
эксплуатационные измерения цепей и определять характер и место повреждения;
составлять и вести техническую документацию линейного хозяйства.

владеть: методами определения неисправности и устранения повреждений в
линейно-кабельных сооружениях автоматики и связи  

быть  компетентным:в  вопросах  проектирования,  разработки  и
эксплуатации линейно-кабельных устройств автоматики и связи  

PTI 3218 Прикладная теория информации - 5 кредитов

Пререквизиты:  CUMТ  2317  Цифровые  устройства  и  микропроцессорная
техника

Постреквизиты: SKS 4311 - Станционные кодовые системы.
Цель изучения курса:  процессы приема передачи информации, на которой

строятся  современные  устройства  приема  передачи,  определение  объема
информации  и  энтропии,  кодирование  и  декодирование  модулированных  и
демодулированных сигналов, обладать достаточными знаниями для правильного



выбора способа кодирования и декодирования модулирования и демодулирования
сигналов.

Краткое  содержание  курса:  процессы  приема  передачи  информации,  на
которой  строятся  современные  устройства  приема  передачи,  умел  определить
объем  информации  и  энтропии,  кодировать  и  декодировать  модулировать  и
демодулировать  сигналы,  обладал  достаточными  знаниями  для  правильного
выбора способа кодирования и декодирования модулирования и демодулирования
сигналов.

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:
знать: прием и передачу информации, основные понятия о сообщении и их

модели; кодирование и классификация кодов; основные понятия квантования и
дискретизации; основные понятия энтропии;  модуляция и демодуляция сигналов

уметь:  правильно  выбрать  устройство  приема  передачи;  кодировать
информацию  различными  кодами;  применять  квантование  и  дискретизацию
непрерывного сообщения; модулировать и демодулировать сигналы.

иметь  навыки: в  освоении  общих  вопросов  построения  систем  сбора,
передачи и обработки информации; 

быть компетентным: в выработке практических навыков теоретического и
экспериментального исследования типовых систем сбора, передачи и обработки
информации.

TDU 3218  Теория дискретных устройств- 5 кредитов

Пререквизиты: CUMТ  2317  Цифровые  устройства  и  микропроцессорная
техника

Постреквизиты:  SKS 4311 - Станционные кодовые системы.
Цель  изучения  курса:  основы  теории  анализа  и  синтеза  дискретных

устройств,  применяемых  при  автоматизации  технологических  процессов
железнодорожного транспорта, и объяснение принципов построения безопасных
дискретных устройств железнодорожной автоматики и телемеханики.

Краткое  содержание  курса:  средства,  с  помощью  которых  можно
описывается  функционирование  специализированных  дискретных  устройств
автоматики и телемеханики; анализ, синтез и оптимизация структуры дискретных
устройств; современные тенденции в области построения безопасных дискретных
устройств железнодорожной автоматики и телемеханики.

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:
знать:  теоретические  знания  и  практические  навыки  при  расчете

логических дискретных элементов железнодорожной автоматики и телемеханики
и методы синтеза устройств 

уметь:
составлять  структурные  формулы  дискретных  устройств  автоматики  и

осуществлять их преобразование с использованием различных базисов;
применять  на  практике  полученные  знания  для  технического  синтеза

конкретных дискретных устройств автоматики и телемеханики
иметь навыки:  выбора оптимальной структуры дискретных устройств 



быть компетентным:  при выполнении анализа дискретных устройств по
принциальным схемам и синтеза по заданному алгоритму функционирования

MKSU 3303  Микропроцессорные комплексы в системах управления - 5
кредитов

Пререквизиты:  CUMT 2317 - Цифровые устройства и микропроцессорные
системы.

Постреквизиты:STT 3304 -Системы телеуправления и телесигнализация.
Цель  изучения  курса:заключается  в  изучении  вопросов,  связанных  со

структурой,  особенностями,  областями  применения  и  способами  эксплуатации
современных управляющих ЭВМ, а также устройств и систем, построенных на
основе  микропроцессоров,  микропроцессорных  комплектов  и
микроконтроллеров.

Краткое содержание курса:  микропроцессорная техника и вычислительно-
управляющие  машины,  этапы  развития,  основные  классы.  Информационно-
логические основы построения микропроцессорной техники.Основные элементы
цифровой микропроцессорной техники.  Архитектура микро-ЭВМ или простого
микропроцессорного  устройства  (МПУ).  Микропроцессорные  системы  и
устройства, построенные на основе современных микропроцессорных комплектов
и  микроконтроллерах.  Программирование  микропроцессорных  устройств.
Персональные  компьютеры.  Функциональная  и  структурная  организация,
архитектура.

Ожидаемые результаты:Изучив дисциплину, студент должен:
знать: принцип построения и архитектуру современных микропроцессоров и

устройств,  построенных на  их основе,  состав  и  структуру  микропроцессорных
систем, персональных компьютеров (ПК).

уметь:  эксплуатировать микропроцессорные устройства и ПК, производить
анализ функционирования данных устройств.

иметь  навыки: о  средствах  программного  обеспечения
микропроцессорных  устройств  и  об  уровне  развития  современной
микропроцессорной техники; 

быть  компетентным: в  вопросах,  связанных  со  структурой,
особенностями, областями применения и способами эксплуатации современных
управляющих  эвм,  а  также  устройств  и  систем,  построенных  на  основе
микропроцессоров, микропроцессорных комплектов и микроконтроллеров.

TOA 3303 Теоретические основы автоматики- 5 кредитов

Пререквизиты:  CUMT 2317 - Цифровые устройства и микропроцессорные
системы.

Постреквизиты:STT 3304 -Системы телеуправления и телесигнализация.
Цель  изучения  курса:изучение  принципов  теоретических  основы

автоматики, устройств телекоммуникации  и их функциональных отдельных ее
узлов.



Краткое  содержание  курса:относится  к  циклу  дисциплин  отраслей
специализации  для  студентов  предусматривает  изучение  процесса  устройств
автоматики, а также и их функциональных отдельных ее узлов.

Ожидаемые результаты: изучив дисциплину, студент должен:
знать:принципы  теоретических основ автоматики, устройств  автоматикии

их функциональных отдельных узлов.
уметь:использовать полученные знания в области анализа и синтеза систем

автоматизации технических систем
иметь навыки:  в расчете реле, регуляторов, исполнительных устройств,

выборе датчиков, корректирующих и исполнительных устройств и согласовании
уровней сигналов в системах автоматического управления и регулирования.

быть  компетентным:   в  области  современных  средств  контроля  и
управления

MIOU 3304  Моделирование  и  идентификация  объектов  управления -
5кредита

Пререквизиты:  CUMT 2317 - Цифровые устройства и микропроцессорные
системы.

Постреквизиты: PTEZhD  4308  Правила  технической  эксплуатации
железных дорог

Цель изучения курса:целью преподавания дисциплины «Моделирование и
идентификация объектов управления» является подготовка специалистов, глубоко
понимающих  актуальность  задач  автоматизации  современного  производства  и
технических объектов, значения моделирования и теории идентификации систем
в решении этих задач.

Краткое содержание курса:  Моделирование – это средство для изучения
процессов, протекающих в различных системах и устройствах без их создания «в
натуре».  Суть  моделирования  заключается  в  переходе  от  непосредственного
изучения  исходного  явления,  процесса  или  технической  системы  к  другому
явлению, процессу или технической системе, именуемой моделью. Основная цель
такого  перехода  –  облегчить  исследование,  сделать  доступным  определение
интересующих нас величин, искусственно воспроизвести исследуемые явления. 

Важнейшим видом моделирования является математическое моделирование.
Математическое  моделирование –  формализованное  описание  системы  с
помощью  математических  соотношений  или  алгоритмов.  При  математическом
моделировании  физика  исследуемого  процесса  не  сохраняется,  моделирование
здесь основано на способности одних и тех же уравнений описывать различные
по  своей  природе  явления  и  выявлять  различные  функциональные  связи
отдельных сторон поведения объекта без полного описания его поведения.

Ожидаемые результаты: изучив дисциплину, студент должен:
знать: знать и владеть теоретическими основами, основными принципами и

математическими методами построения систем идентификации; владеть методами
расчета и проектирования систем идентификации;



уметь:  оказать содействие  внедрению  современных  принципов
идентификации в условиях управления системами с неполной определенностью.

иметь навыки: в  расчете  реле,  регуляторов,  исполнительных  устройств,
выборе датчиков, корректирующих и исполнительных устройств и согласовании
уровней сигналов в системах автоматического управления и регулирования.

быть  компетентным:   в  области  современных  средств  контроля  и
управления

STT 3304 Системы телеуправления и телесигнализация -5  кредитов

Пререквизиты:  CUMT 2317 - Цифровые устройства и микропроцессорные
системы.

Постреквизиты: PTEZhD  4308  Правила  технической  эксплуатации
железных дорог

Цель  изучения  курса:цель  дисциплины  состоит  в  изучении  основных
методов  анализа  и  синтеза,  устойчивости  цифровых  систем;  методов
исследования нелинейных систем и особенностей их синтеза.

Краткое  содержание  курса:ДЦ  системы  "Нева",  ДЦ  системы  "Луч".
Современные системы микропроцессорных диспетчерских систем.

Ожидаемые результаты:изучив дисциплину, студент должен:
знать:  математические  основы  анализа  динамики  развития  систем

телеуправления и телесигнализации; синтез регуляторов и методы исследования
современных диспетчерских систем.

уметь: осуществлять  выбор  регулятора  в  зависимости  от  его  частотных
характеристик;  разрабатывать  математическую  модель  цифровых  системы
телеуправления и телесигнализации; произвести синтез цифровых диспетчерских
систем автоматического управления.

иметь  навыки: проектирования  и  применения  систем  телеуправления  и
телесигнализации для  регулирования  движения  поездов,  микропроцессорных
систем на станциях и компьютерных систем диспетчерской централизации для
управления движениями поездов на железнодорожном транспорте.

быть  компетентным: в  области  систем  телеуправления  и
телесигнализации на железнодорожном транспорте

SS 3216 Системы cвязи – 5 кредитов

Пререквизиты: TOES 2215 Теоретические основы электрической связи
Постреквизиты: SSPS 3210  Стрелки, стрелочные переводы и сигналы
Цель  изучения  курса:изучение  основных  принципов  построения,  состав

оборудования  и  характеристики  радиосистем,  аналоговых  и  цифровых
многоканальных систем передачи, систем телефонной коммутации, телеграфии и
передачи данных.

Краткое содержание курса: принципы построения, состав оборудования и
характеристики  радиосистем,  аналоговых  и  цифровых  многоканальных  систем
передачи, систем телефонной коммутации, телеграфии и передачи данных.



Ожидаемые результаты:Изучив дисциплину, студент должен:
знать: основные  принципы  построения,  состав  оборудования  и

характеристики систем связи,  аналоговых и цифровых многоканальных систем
передачи,  систем  телефонной  коммутации,  телеграфии  и  передачи  данных,
применяемых на железнодорожном транспорте.

уметь: использовать  полученные  знания  при  проектировании  и
эксплуатации различных систем железнодорожной связи.

иметь  навыки: использования  методов  анализа  и  проектирования
современных систем связи. 

быть компетентным:   при использовании глобальных информационных
ресурсов  по  системам  связи;  при  применении  современных  средств  и  систем
связи.

SZhS 3216 Сети железнодорожной связи- 5 кредитов

Пререквизиты: TOES 2215 Теоретические основы электрической связи
Постреквизиты: SSPS 3210  Стрелки, стрелочные переводы и сигналы
Цель  изучения  курса:заключается  в  изучении  основных  принципов  сети

железнодорожной  связи,  основных  характеристик  и  конструкций
железнодорожной связи.

Краткое содержание курса:  структура систем цифровой связи, пропускная
способность  систем связи,  передача  данных в канале с  ограниченной полосой,
цифровые  виды модуляции,  их  спектральная  и  энергетическая  эффективность,
передающая  часть  систем  цифровой  связи,  канальное  кодирование,
формирующий фильтр.

Ожидаемые результаты: изучив дисциплину, студент должен:
знать: основные  принципы  применения  сетей  железнодорожной  связи,

основные характеристики и конструкции  сетей железнодорожной связи.
уметь: использовать  полученные  знания  при  проектировании  и

эксплуатации различных систем и сетей железнодорожной связи.
иметь навыки:   разработки сетей железнодорожной связи.
быть компетентным:   в  принципах построения  сетей  железнодорожной

связи

SAT 3210 Системы автоматики и телемеханики - 5 кредитов

Пререквизиты:  CUMT 2317  Цифровые  устройства  и  микропроцессорная
техника

Постреквизиты: NUATS 4209  Надежность  устройств  автоматики,
телемеханики и связи

Цель изучения курса:изучение теоретических основ  систем автоматики и
телемеханики,а  также  приобретения  практических  навыков  по  эксплуатации  и
обслуживания.

Краткое  содержание  курса:  эксплуатационно-технические  требования  к
устройствам  автоматики  и  телемеханики  на  станциях,  исполнительные  органы



электрической централизации, управление стрелками,  эксплуатационные основы
электрической  централизации,  механизация  и  автоматизация  сортировочных
горок, конструктивно-технические вопросы.

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:
знать: основы  построения  и  проектирования,  эксплуатацию,  технико-

экономические  характеристики  и  перспективы  развития  станционных  и
перегонных систем автоматики и телемеханики.

уметь: анализировать  работу  систем  автоматики  и  телемеханики
осуществлять их проектирование, диагностирование и восстановление.

иметь  навыки: проектирования  и  применения  систем  регулирования
движения  поездов,  микропроцессорных  систем  на  станциях  и  перегонах
компьютерных систем диспетчерской централизации для управления движениям
поездов на железнодорожном транспорте.

быть  компетентным: в  области  использования  систем  автоматики  и
телемеханики

SSPS 3210  Стрелки, стрелочные переводы и сигналы -  5 кредитов

Пререквизиты: ЕUA 2206 Элементы и устройства автоматики 
Постреквизиты: OPP 4305 Организация производства предприятия 
Цель  изучения  курса:заключается  в  изучении  теоретических  основ

построения систем телеуправления стрелками и сигналами, а также приобретения
практических  навыков  по  проектированию,  монтажу,  эксплуатации  и
обслуживанию.

Краткое содержание курса:ДЦ системы "Нева", ДЦ системы "Луч".
Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:

знать: принцип  действия,  этапы  развития,  построения  систем
электрической  централизации  телеуправления,  и  их  назначение  стрелок,
стрелочных переводов и сигналов.

уметь: анализировать работу  стрелок, стрелочных переводов и сигналов.
иметь  навыки: проектирования  и  применения  стрелок,  стрелочных

переводов и сигналов 
быть  компетентным: в  области  конструирования стрелок,  стрелочных

переводов и сигналов на железнодорожном транспорте.

ITSAT 3211 Информационные технологии на транспорте – 6 кредитов

Пререквизиты:  CUMT 2317  Цифровые  устройства  и  микропроцессорная
техника

Постреквизиты: NUATS 4209  Надежность  устройств  автоматики,
телемеханики и связи

Цель  изучения  курса:  приобретение  студентами  данной  специальности
знаний  теоретических  вопросов  построения  информационных  систем
специального  назначения,  а  также  основных  компонент  подобных  систем  и
принципов их взаимодействия.



Краткое содержание курса:  Понятие о системе информации. Процессы в
информационной  системе  (ИС).  Необходимость  применения  ИС  на
железнодорожном  транспорте.  Инфраструктура  и  система  управления
железнодорожного транспорта.

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину студент должен:
знать:  функционирование основных информационных и технологических

систем на железнодорожном транспорте и методы оптимизации технологических
процессов;  основы  технического  планирования  и  управления  на
железнодорожном  транспорте;  теоретические  основы  обеспечения  надежности
основных устройств и безопасности перевозочного процесса

уметь: применять новые информационные технологии на транспорте
 иметь навыки: при  разработке и  проектировании основных аппаратных,

программных  и  информационных  средств  и  разработке  технической
документации 

быть компетентным: в новых разработках компьютерных технологий и их
практического их использования.

ATTP 3211 Автоматизация  типовых  технологических  процессов  и
производств - 6 кредитов

Пререквизиты: TLEC 2209 Теория линейных электрических цепей  
Постреквизиты: OPP 4305 Организация производства предприятия  
Цель  изучения  курса:  подготовка  на  завершающем  этапе  обучения

специалиста,  обладающего  современным  уровнем  знаний  по
автоматизациитиповых технологических процессов и производств.

Краткое  содержание  курса:  объекты  управления  в  технических
производствах,  промышленные  системы  автоматического  управления,  системы
дискретного  логического  управления,  программно-дискретные  средства
автоматизации, схемы автоматизации типовых технических процессов.

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:
знать: тенденцию  развития  систем  автоматизации  технологических

процессов  отрасли  и  перспективы  применения  новых  технических  средств;
основные схемы автоматизации типовых объектов отрасли; структуру и функции
автоматизированных  систем  управления;  принципы  организации  и  состав
программного обеспечения технологических интегрированных систем управления
технологическими процессами. 

уметь: использовать полученные знания в области анализа и синтеза систем
автоматизации типовых технологических процессов и производств 

иметь  навыки: использования  вычислительной  техники  в  управлении
технологическими процессами. 

быть  компетентным: в  вопросах  обоснования  выбора  регулируемых,
контролируемых, сигнализируемых параметров



4 курс

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр
Академическая степень: бакалавр техники и технологий по образовательной программе

6В07101 – Автоматизация и управление
1 БД     PD 4211 Путевые датчики 6 7
2 БД     ASU 4211  Адаптивные системы управления 6 7
3 БД   NUATS 4209  Надежность  устройств  автоматики,

телемеханики и связи
6 7

4 БД  BRUAT 4209  Безотказность  работы  устройств
автоматики и телемеханики

6 7

5 ПД OPP 4305 Организация производства предғприятия 3 7
6 ПД UP 4305 Управление предприятием 3 7
7 ПД PTEZhD  4308  Правила  технической  эксплуатации

железных дорог
3 7

8 ПД ISZhD  4308  Инструкция  по  сигнализации  на
железных дорогах

3 7

9 ПД  ATSZhD 4305 Автоматика, телемеханика и связь на
ж.д. транспорте

3 7

10 ПД  TOAT 4305 Теоретические основы АТ 3 7
11 ПД OMТ 4308 Основы микропроцессорной техники 3 7
12 ПД LS 4308 Линии связи 3 7
13 ПД DC 4312 Диспетчерская централизация 5 7
14 ПД SKS 4312 Станционные кодовые системы 5 7
15 ПД ASIRDP 4312  Автоматизированные  системы

интервального регулирования движение поездов
5 7

16 ПД POM  4312  Программирование объектных
микроконтроллеров

5 7

PD 4211  Путевые датчики – 6 кредитов

Пререквизиты:  ЕUA 2206 Элементы и устройства автоматики
Постреквизиты: ASIRDP 4312 Автоматизированные системы интервального

регулирования движение поездов
Цель  изучения  курса:  подготовка  студентов  для  творческого,

самостоятельного  участия  в  разработке,  проектировании  и  эксплуатации
основных систем автоматики и телемеханики на перегонах и станциях - путевых
датчиков,  а  также  научить  студентов  анализировать,  сравнить  и  выбирать
наиболее прогрессивные методы построения систем автоматики и телемеханики и
пути их технической реализации с учетом конкретных условий работы железных
дорог и последних достижений науки и техники.  

Краткое содержание курса: тенденции развития путевых датчиков средств
автоматики и телемеханики на перегонах и станциях;  основные направления и
перспективы  развития  методов  их  обслуживания;  принципы  построения  с
использованием рельсовых цепей систем интервального регулирования движения
поездов (ИРДП) на перегонах и станциях.

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 



знать: эксплуатационные  возможности,  основные  требования,  принципы
построения эксплуатируемых и вновь разрабатываемых типов путевых датчиков
систем железнодорожной автоматики и телемеханики, основы теории и методы
анализа и синтеза рельсовых цепей, основные режимы их работы.

уметь:  настраивать,  регулировать  аппаратуру  путевых  датчиков,
осуществлять выбор устройств и систем, проектировать строить и поддерживать
заданную  эксплуатационную  надежность  основных  устройств  и  систем
железнодорожной автоматики и  телемеханики  путевых датчиков,  рассчитывать
основные режимы работы рельсовых цепей.

иметь навыки:  технического обслуживания и устранения неисправностей
путевых датчиков,.

быть компетентным: в вопросах ремонта и внедрения путевых датчиков в
системах автоматики и телемеханики.

ASU 4211 Адаптивные системы управления – 6 кредитов

Пререквизиты:  ЕUA 2206 Элементы и устройства автоматики
Постреквизиты: ASIRDP 4312 Автоматизированные системы интервального

регулирования движение поездов
Цель изучения курса: принципы построения адаптивных систем управления

и  практические  навыки  работы  с  некоторыми  из  них;  формирование
систематизированного  представления  о  концепциях,  принципах  и  моделях,
положенных  в  основу  построения  адаптивных  систем  управления;  получение
практической  подготовки  в  области  выбора  и  применения  адаптивных  систем
управления для задач автоматизации обработки информации и управления. 

Краткое  содержание  курса:  автоматические  адаптивные  системы
управления.  Типы  и  элементы  адаптивных  систем.  Состояние  процессов
адаптивных  систем.  Межпроцессорное  взаимодействие.  Управление  памятью
компьютера адаптивных систем. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: терминологию,  основные  понятия  и  определения  адаптивных

систем;  применять  на  практике  математические  методы,  используемые  при
синтезе адаптивных систем управления динамическими объектами. 

уметь: определять  структуру  адаптивных  систем;  цели  и  критерии
адаптивных  систем;  понимать  и  применять  на  практике  эффективные  методы
адаптивных систем управления. 

иметь навыки: решения задач анализа и синтеза адаптивных систем при
возникновении практических вопросов.

быть компетентным:  в вопросах внедрения и использования адаптивных
систем управления

NUATS 4209 Надежность устройств автоматики, телемеханики и связи-
6 кредитов

Пререквизиты: ЕUA 2206 Элементы и устройства автоматики 



Постреквизиты: OPP 4305 Организация производства предприятия 
Цель  изучения  курса:  теория  надежности  устройств  автоматики,

телемеханики и связи. Надежность - важнейшая характеристика систем человек -
техника, от которой зависит эффективность их применения по назначению. 

Краткое  содержание  курса:  основные  понятия  теории  надежности,
надежность  элементов  железнодорожной  автоматики,  телемеханики  и  связи,
методы  расчета  надежности,  надежность  микроэлектронных  и
микропроцессорных  систем,  теория  безопасности  устройств  железнодорожной
автоматики  и  телемеханики,  обеспечение  надежности  и  безопасности  систем
железнодорожной автоматики, телемеханики и связи.

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:
знать: основные  понятия  и  математические  методы  теории  надежности

элементов  и  систем  железнодорожной  автоматики,  телемеханики  и  связи,
проблему обеспечения безопасности движения поездов и пути ее решения.

уметь: определять количественную характеристику надежности; применять
различные  методы  расчета  при  определении  надежности  сложных  систем;
определять количественные показатели надежности по результатам испытаний 

иметь навыки:  использования различных методов расчета надежности, в
частности  надежности  микроэлектронных  и  микропроцессорных
железнодорожных систем  автоматики, теории безопасной работы устройств 

быть компетентным: в установлении видов количественных показателей
надежности,  выработке  методов  аналитической оценки надежности,  разработке
методов оценки надежности по результатам испытаний, оптимизация надежности
на стадиях разработки и эксплуатации

BRUAT 4209  Безотказность  работы  устройств  автоматики  и
телемеханики -  6 кредитов

Пререквизиты: MI 2208 Метрология и измерения 
Постреквизиты: ASIRDP 4312 Автоматизированные системы интервального

регулирования движение поездов
Цель изучения курса:   теория безотказной работы устройств автоматики,

телемеханики  и  связи.  Безотказность  работы  устройств  автоматики  и
телемеханики  -  характеристика  систем  человек  -  техника,  от  которой  зависит
эффективность их применению на производстве. 

Краткое содержание курса:  обеспечение безотказности  работы устройств
автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте возможено только
при использовании современных средств регулирования поездов.

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:
знать: основные  понятия  и  математические  методы  теории  безотказной

работы устройств автоматики и телемеханики.
уметь: выполнять расчеты по безотказной работы устройств автоматики и

телемеханики.
иметь  навыки:  определения  безотказной  работы  современных  средств

регулирования движения поездов



быть  компетентным:  в  вопросах доказательства  безотказности  работы
устройств автоматики и телемеханики 

OPP 4305  Организация производства предприятия – 3 кредита

Пререквизиты:  ЕNРLVI  1110  Экономика,  навыки предпринимательства,
лидерства и восприимчивости инноваций

Постреквизиты: PTEZhD  4308  Правила  технической  эксплуатации
железных дорог 

Цель  изучения  курса:дать  студенту  знания  и  умения  для  организации
производством на предприятиях.

Краткое  содержание  курса:научные  основы  организации  производства,
организация технической подготовки дистанции сигнализации и связи, основные
элементы процесса, организация труда в системе управления дистанцией. 

Ожидаемые результаты:Изучив дисциплину, студент должен:
знать: теоретические основы и конкретные передовые методы организации

планирования  и  управления  производством  на  предприятиях  хозяйства
сигнализации  и  связи  железнодорожного  транспорта  способы  обеспечения
безопасности движения поездов при эксплуатации и строительстве устройств а
также управления качеством работ.

уметь: организовать  технические  обслуживание  и  ремонт  устройств
автоматики  телемеханики  и  связи  применять  в  практической  деятельности
методы научной организации труда и управления в условиях работы дистанции
сигнализации и связи.

иметь навыки:  руководителя  и  организатора  производства на  линейных
предприятиях железнодорожного транспорта

быть  компетентным:  в  области  технологии  производства  продукции  и
обладать достаточным опытом организации процесса производства.

UP 4305 Управление предприятием– 3 кредита

Пререквизиты: :  ЕNРLVI  1110 Экономика, навыки предпринимательства,
лидерства и восприимчивости инноваций

Постреквизиты:  PTEZhD  4308  Правила  технической  эксплуатации
железных дорог 

Цель  изучения  курса:изучениезакономерностей  развития  процессов  и
способов управления производства  и планирования на линейных предприятиях
хозяйства сигнализации и связи.

Краткое  содержание  курса:научные  основы  управления  производства,
управление технической подготовки дистанции сигнализации и связи,  функции
управления  производством  в  дистанции,  основные  элементы  процесса
управления, организация труда в системе управления дистанцией.

Ожидаемые результаты:изучив дисциплину, студент должен:
знать: теоретические основы и конкретные передовые методы управления

производством  на  предприятиях  хозяйства  сигнализации  и  связи



железнодорожного  транспорта  способы  обеспечения  безопасности  движения
поездов при эксплуатации и строительстве устройств а также методы управления
качеством работ.

уметь: организовать управление техническим обслуживанием и ремонтом
устройств  автоматики  телемеханики  и  связи,  применять  в  практической
деятельности методы научной организации труда и управления в условиях работы
дистанции сигнализации и связи

иметь навыки:  управления как в небольших коллективах, цехах так и на
предприятии в целом

быть  компетентным: в освоении  и реализации  компетенций
администрирования,  наращивая  свой  компетентностный  потенциал  в процессе
освоения  и реализации  компетенций  менеджмента,  нацеливаясь  на освоение
знаний и компетентных действий руководителя

PTEZhD 4308 Правила технической эксплуатации железных дорог -  3
кредита

Пререквизиты: PD 4211 Путевые датчики.
Постреквизиты: ASIRDP 4312 Автоматизированные системы интервального

регулирования движение поездов 
Цель  изучения  курса:основные  положения  правил  технической

эксплуатации  железных  дорог,  порядок  работы  железных  дорог  и  работников
железнодорожного транспорта относящихся к движению поездов и маневровой
работе. 

Ожидаемые результаты:Изучив дисциплину, студент должен:
знать: роль  и  значение  железнодорожного  транспорта  как  одной  из

важнейших базовых отраслей, права обязанность и ответственность работников
железных  дорог,  юридических  и  физических  лиц  пользующихся  услугами
железнодорожного  транспорта  порядок  перевозки  грузов  пассажиров  багажа
почты.

уметь: обеспечить  порядок  работы  железнодорожного  транспорта,
соблюдая  основные  обязанности  его  работников,  принципы  сигнализации  и
организации  движения  поездов,  обеспечить  надежную  безопасную  и
рациональную эксплуатацию устройств на железнодорожном транспорте.

иметь  навыки: по  составлению  правил  безопасной  эксплуатации
устройств,  решения  производственных  задач,  связанных  с  безопасностью
движения  поездов;  использования  заводских  инструкций;  использования
справочной и технической литературой.

быть  компетентным:   в  вопросе  безопасной  эксплуатации  технических
устройств и оборудования

ISZhD 4308 Инструкция по сигнализации на железных дорог -  3кредита

Пререквизиты: PD 4211 Путевые датчики.



Постреквизиты: ASIRDP 4312 Автоматизированные системы интервального
регулирования движение поездов 

Цель  изучения  курса:  инструкция  по  сигнализации  позволяет  будущим
инженером  ж.  д.  транспорта  усвоить  основные  положения  и  порядок  работы
железных дорог и работников железнодорожного транспорта систему видимых и
звуковых сигналов для передачи приказов и указаний относящихся к движению
поездов и маневровой работе а также типы сигнальных приборов при помощи
которых эти сигналы подаются. 

Краткое  содержание  курса:общие  обязанности  работников
железнодорожного транспорта, сооружения и устройства сигнализации и связи,
сигналы и светофоры.

Ожидаемые результаты:изучив дисциплину, студент должен:
знать: основные положения инструкции по сигнализации железных дорог 
уметь: использовать в работе знания о сигнализации, его  принципы, для

обеспечения  порядка  работы  железнодорожного  транспорта  и  организации
движения поездов 

иметь  навыки:  использования  в  работе  инструкции  по  сигнализации,
обеспечивающую  безопасность  движения поездов

быть компетентным: в вопросе неукоснительного применения на станциях
и  перегонах   положений  инструкции  по  сигнализации  на  железнодорожном
транспорте

ATSZhD 4305 Автоматика, телемеханика и связь на ж.д. транспорте – 3
кредита

Пререквизиты: ЕUA 2206 Элементы и устройства автоматики
Постреквизиты: ASIRDP 4312 Автоматизированные системы интервального

регулирования движение поездов 
Цель изучения курса:  Процесс перевозок на железнодорожном транспорте

возможен  только   при  использовании  современных  средств  регулирования
поездов  среди  которых  особое  место  занимают устройства  железнодорожной
автоматики  и   телемеханики.  Изучение   системы  и   средств   телемеханики,
применяемой  на  железнодорожном  транспорте  планирование  и  оперативного
управление   перевозочным   процессом,   а   также  закрепления   полученных
теоретических  навыков на  практических  занятиях.

Краткое  содержание  курса: Понятие  о  системе  телемеханики.
Классификация  элементов  автоматики.  Элементы САР.  Датчики  перемещений.
Классификация реле. Электрические фильтры. Рельсовые цепи переменного тока
50 Гц.

Ожидаемые результаты: изучив дисциплину, студент должен:
знать: эксплуатационно-технические  основы оборудования  станций  и

перегонов системами автоматики, технологию обслуживания и ремонта, приемы
монтажа  и  наладки  устройств  и  систем  железнодорожной  автоматики,
аппаратуры электропитания .



уметь: читать  принципиальных  схемы  станционных  и  перегонных
устройств автоматики;

иметь навыки: использования полученных знаний в области перегонных и
станционных  систем,  а  также  систем  автоматического  управления
телесигнализации и телемеханических объектов.

быть  компетентным: в  вопросах  обустройства  станций  и  перегонов
устройствами  железнодорожной  автоматики,  аппаратурой  электропитания,
линейными устройствами  и их технического обслуживания и ремонта 

TOAT 4305 Теоретические основы АТ – 3 кредита

Пререквизиты: ЕUA 2206 Элементы и устройства автоматики
Постреквизиты: ASIRDP 4312 Автоматизированные системы интервального

регулирования движение поездов 
Цель  изучения  курса:  изучение  принципов  теоретических  основы

автоматики, устройств телекоммуникации  и их функциональных отдельных ее
узлов.

Краткое  содержание  курса: относится  к  циклу  дисциплин  отраслей
специализации  для  студентов  предусматривает  изучение  процесса  устройств
автоматики, а также и их функциональных отдельных ее узлов.

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:
знать:  принципы  теоретических  основ автоматики и  телемеханики,  и  их

функциональные узлы.
уметь: использовать полученные знания в области анализа и синтеза систем

железнодорожной автоматики и телемеханики.
иметь  навыки: проектирования  и  применения  систем  регулирования

движением  поездов  на  перегонах  и  станциях,  микропроцессорных  систем  на
станциях и перегонах, компьютерных системы диспетчерской централизации для
управления движениями поездов на железнодорожном транспорте.

быть  компетентным: в  области  теоретических  основ  построения
автоматики и телемеханики.

OMТ 4308 Основы микропроцессорной техники – 3 кредита

Пререквизиты:  CUMT 2317  Цифровые устройства  и микропроцессорная
техника

Постреквизиты: DC 4312 Диспетчерская централизация 
Цель  изучения  курса:  заключается  в  изучении  вопросов,  связанных  со

структурой,  особенностями,  областями  применения  и  способами  эксплуатации
современных управляющих ЭВМ, а также устройств и систем, построенных на
основе  микропроцессоров,  микропроцессорных  комплектов  и
микроконтроллеров.

Краткое содержание курса:  микропроцессорная техника и вычислительно-
управляющие  машины,  этапы  развития,  основные  классы.  Информационно-
логические основы построения микропроцессорной техники. Основные элементы



цифровой микропроцессорной техники.  Архитектура микро-ЭВМ или простого
микропроцессорного  устройства  (МПУ).  Микропроцессорные  системы  и
устройства, построенные на основе современных микропроцессорных комплектов
и  микроконтроллерах.  Программирование  микропроцессорных  устройств.
Персональные  компьютеры.  Функциональная  и  структурная  организация,
архитектура.

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:
знать:  принципы  построения  и  архитектуру  современных

микропроцессоров и устройств,  построенных на их основе,  состав  и структуру
микропроцессорных систем, персональных компьютеров (ПК).

уметь: эксплуатировать микропроцессорные устройства и ПК, производить
анализ функционирования данных устройств.

иметь навыки:  применения современных микропроцессорных устройств
на железнодорожном транспорте

быть компетентным: в вопросах построения на участках железных дорог
микропроцессорных  комплексов  и  микроконтроллеров  в  железнодорожной
автоматики и телемеханики.

LS 4308 Линии связи – 3 кредита

Пререквизиты:  CUMT 2317  Цифровые устройства  и микропроцессорная
техника

Постреквизиты: DC 4312 Диспетчерская централизация 
Цель изучения курса:  заключается в изучении назначения, конструкции и

свойств линий связи, их строительства и эксплуатации, взаимных влияний между
цепями и влияния внешних электромагнитных полей на цепи связи, мер защиты
от влияний, основ теории электродинамики направляющих систем.

Краткое содержание курса:  теория направляющих систем, конструкция и
свойства  линий связи,  взаимные и внешние влияния  линий связи,  техническое
обслуживаний линий связи.

Ожидаемые результаты: изучив дисциплину, студент должен:
знать: назначение, виды и основные типы линейных сооружений связи, их

конструктивные,  эксплуатационные  характеристики,  электрические  параметры;
основные  закономерности  распространения  электромагнитной  энергии  по
направляющим  системам;  факторы,  определяющие  электромагнитную
совместимость  передачи  различных  видов  сигналов;  источники  опасных  и
мешающих  влияний,  предельно  допустимые  значения  опасных  и  мешающих
напряжений  и  токов,  и  меры  защиты  от  электромагнитных  влияний;
технологические процессы при эксплуатации, ремонте и строительстве линейных
сооружений; 

уметь:  рассчитывать  параметры  передачи  цепей  связи  и  параметры
взаимных  влияний  между  ними;  оценивать  характер  и  рассчитывать  значения
опасных  и  мешающих  напряжений  и  токов  от  влияния  внешних
электромагнитных  полей  на  цепи  воздушных  и  кабельных  линий  передачи
различных  конструкций,  а  также  выбирать  способы  защиты;  выполнять



эксплуатационные измерения цепей и определять характер и место повреждения;
составлять и вести техническую документацию линейного хозяйства.

иметь  навыки: определять  работоспособность   линейных  сооружений
автоматики  и  связи,  своевременно  устранять  повреждения  в  воздушных  и
кабельных линиях связи

быть компетентным в вопросе проектирования и безопасной эксплуатации
линий связи, использующих на железнодорожном транспорте

DC4312 Диспетчерская централизация - 5 кредитов

Пререквизиты: ЕUA 2206 Элементы и устройства автоматики
Постреквизиты:  POM  4312  Программирование объектных

микроконтроллеров 
Цель  изучения  курса:изучение  принципов  построения  устройств,

позволяющих  увеличивать  зоны  контроля  и  управления  железнодорожными
объектами по телемеханическим каналам в диспетчерских системах управления
любой сложности.

Целью  дисциплины является  диспетчеризация  управления  перевозочным
процессом  на  станциях  и  перегонах  –  эффективное  средство  повышения  их
пропускной способности.

Краткое содержание курса:ДЦ системы "Нева", ДЦ системы "Луч".
Ожидаемые результаты:Изучив дисциплину, студент должен:

знать: теорию  организации  железнодорожных  систем  телеуправления  и
телесигнализации с различными способами разделения требуемой достоверности
в их генерировании и  приеме  с  учетом искажающих факторов,  а  также иметь
практические знания устройства систем ДЦ, используемых на железнодорожном
транспорте.

уметь: анализировать  работу  устройств  диспетчерской  централизации  и
определить характер и место повреждения по алгоритмам и внешним признакам. 

иметь навыки проектирования,  налаживания и регулирования устройств
диспетчерской централизации.

быть  компетентным: для  обеспечения  выполнения  технологических
операций  по  диспетчерской  автоматизации  управления  движением  поездов,
решать  инженерные  задачи,  связанные  с  правильной  эксплуатацией,
проектированием  и  внедрением  аппаратуры  и  компьютерных  технологий  в
подразделениях железнодорожного транспорта 

SKS 4312  Станционные кодовые системы - 5 кредита

Пререквизиты: CUMT 2317  Цифровые  устройства  и  микропроцессорная
техника, 

Постреквизиты:  POM  4312  Программирование  объективных
микроконтроллеров

Цель  изучения  курса: изучение  принципов  построения  станционных
кодовых  систем,  позволяющих  увеличивать  зоны  контроля  и  управления



железнодорожными  объектами  по  телемеханическим  каналам  в  диспетчерских
системах управления любой сложности.

Краткое  содержание  курса:эксплуатационно-технические  требования  к
станционным  кодовым  системам,  исполнительные  органы  электрической
централизации, управление стрелками, эксплуатационные основы электрической
централизации, конструктивно-технические вопросы. 

Ожидаемые результаты: изучив дисциплину, студент должен:
знать: теорию  организации  станционных  кодовых  систем  с  различными

способами разделения требуемой достоверности в их генерировании и приеме с
учетом искажающих факторов,  а  также иметь  практические  знания  устройства
станционных кодовых систем, используемых на железнодорожном транспорте.

уметь: анализировать  работу  устройств  и  определить  характер  и  место
повреждения по алгоритмам и внешним признакам. 

иметь  навыки: проектирования,  налаживания  и  регулирования
станционных кодовых систем.

быть  компетентным: в  области применения  станционных  кодовых
централизаций на железнодорожном транспорте

ASIRDP  4312  Автоматизированные  системы  интервального
регулирования движением поездов –5 кредитов

Пререквизиты: TDU 3218 Теория дискретных устройств 
Постреквизиты: Написание и защита ДР
Цель  изучения  курса: изучитьзначение  автоматизированных  систем

интервального  регулирования  движение  поездов для  дальнейшего  увеличения
пропускной  способности  железных  дорог,  повышения  скорости  и  обеспечения
бесперебойного и безопасного движения поездов. При этом необходимо показать,
как  автоматизированные  системы  интервального  регулирования  движения
поездов, работая в комплексе, способствуют решению указанных задач.

Краткое содержание курса:  сущность явлений, происходящих при работе
функциональных  узлов,  заострение  внимания  на  обеспечении  требований
безопасности, надежности и экономичности элементов, значений их исправного
состояния для бесперебойной работы автоматизированных систем интервального
регулирования  движения  поездов  (АСИРДП).  Увязка  с  требованиями  правил
технической  эксплуатации  к  устройствам  АСИРДП,  а  также  инструкции  по
обеспечению  безопасности  движения  поездов  при  производстве  работ  по
техническому обслуживанию и ремонту устройств СЦБ.

Ожидаемые результаты: изучив дисциплину, студент должен: 
знать: конструкцию,  логику  построения  и  принципиальные  схемы

автоматизированных  систем интервального  регулирования  движения  поездов  –
автоматической  блокировки,  автоматической  локомотивной  сигнализации,
диспетчерского  контроля  движения  поездов,  и  автошлагбаумов,  автоматизации
контроля за состоянием устройств.

уметь: читать  электрические  и  монтажные  схемы  и  выполнять  по  ним
монтаж, регулировать устройства, анализировать работу схем с целью выявления



повреждений, определять и устранять причины  отказов, выполнять техническое
обслуживание.

иметь  навыки:  технического  обслуживания  и  ремонта
автоматизированных устройств интервального регулирования движения поездов

быть  компетентным:  в  решении  задач  по  модернизации  и  внедрении
современных  автоматизированных систем интервального  регулирования
движения поездов

POM  4312  Программирование  объектных  микроконтроллеров–  5
кредитов

Пререквизиты: TDU 3218 Теория дискретных устройств 
Постреквизиты: Написание и защита ДР 

Цель  изучения  курса:  получение  знаний  и  навыков  в  области
программирования микроконтроллеров.

Краткое  содержание  курса:  Архитектура  микроконтроллеров.  Виды  и
архитектуры  микроконтроллеров.  Тактовый  генератор.  Система  прерываний.
Таймеры  -  счетчики.  Регистры  микропроцессора.  Подсистема  ввода-вывода.
Другие  встроенные  периферийные  устройства.  Программное  обеспечение  для
микроконтроллеров.  Использование  языка  C  для  программирования
контроллеров.  Компиляторы  и  среда  разработки.  Технологическая  цепочка
программирования  микроконтроллеров.  Другие  языки,  используемые  для
программирования микроконтроллеров. Программное переключение светодиодов.
Программирование  звука.  ЖК-экран,  вывод  на  ЖК-экран.  Управление  FLAS-
памятью. Управление аналоговым входом. 

Ожидаемые результаты: изучив дисциплину, студент должен: 
знать:  принципы устройства, функционирования и построения  объектных

микроконтроллеров; тенденции и перспективы развития микроконтроллеров.
уметь:  применять  полученные  знания  для  самостоятельного  изучения

микроконтроллеров;  программировать  микроконтроллеры;  разрабатывать
программы на языке ассемблера; организовывать эксперименты, собирать данные
и производить обработку результатов исследований.

иметь  навыки:  работы  по  программированию  современных
микроконтроллеров

быть  компетентным: при  использовании  современных  языков  для
программирования микроконтроллеров. 


	STT 3304 Системы телеуправления и телесигнализация -5 кредитов

