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2 курс 

 

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 

Академическая степень: бакалавр техники и технологии по специальности 

5В070200 – Автоматизация и управление 

1 БД Rel 2205 Религиоведение 2 3 

2 БД Sam 2205 Самопознание 2 3 

3 БД Him 2205 Химия 2 3 

4 БД TVMC 2205 Теория вероятности и 

математическая статистика 

2 3 

5 БД TM 2206 Технология программирования 3 3 

6 БД OAP 2206 Основы алгоритмизация и 

программирования 

3 3 

7 БД Elek 2202 Электроника 3 4 

8 БД SITS 2202 Специальные измерения в технике 

связи 

3 4 

9 БД MI 2203 Метрология и измерения 3 4 

10 БД EI 2203 Электротехнические измерения 3 4 

11 БД TLEC 2304 Теория линейных электрических 

цепей 

3 3 

12 БД RC 2304 Радиотехнические цепи 3 3 

13 БД TP 2207 Транспортное право 3 4 

14 БД LT 2207 Логистика на транспорте 3 4 

15 БД TOES 2212 Теоретические основы 

электрической связи 

3 4 

16 БД TPS 2212 Теория передачи сигналов 3 4 

17 БД CUMТ 2305 Цифровые устройства и 

микропроцессорная техника 

3 4 

18 БД TCS 2305 Технология цифровой связи 3 4 

 

Rel 2205 Религиоведение –  2 кредита 

Пререквезиты: IK1101- История Казахстана, Fil 1102 – Философия. 

Постреквезиты: Pol 1103 - Политология, Soc 1104 – Социология. 

Цель изучения курса: Приобретение знаний по истории и теории религии и 

свободомыслия, в том числе применительно к прошлому и настоящему времени 

Казахстана. 

Краткое содержание курса: Преподавание религиоведения на современном 

этапе должно учитывать то, что сама религия – это самостоятельная и 

специфическая область человеческой культуры, «живая система», включенная в 

современный социокультурный контекст. В современных условиях продолжает 

возрастать интерес к религии как богатому культурному наследию человечества. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: 
-основные теоретические положения, категории и понятия религиоведения; 



-методологию исследования религиозных феноменов. 

уметь: 

-определять роль религии в жизни человека и общества, место религии в 

культурной динамике человечества 

- анализировать феномены нетрадиционной религиозности 

-понимать роль мировых религий в формировании цивилизационных путей 

развития человечества 

-вести диалог, толерантности при обсуждении религиоведческих проблем, 

веротерпимости,  

- использовать религиоведческое знание в осмыслении современных проблем 

и мировоззренческой культуры в интерпретации религиозных феноменов. 

 

SAM 2205 Самопознание – 2 кредита 

Пререквезиты: OBJ 1109 - ОБЖ, IK 1101- История Казахстана. 

Постреквезиты: Fil1102 – Философия, Pol1103 - Политология, Soc 1104 –

Социология. 

Цель изучения курса: Создание организационно-педагогических условий 

для личностного роста студентов на основе развитой способности к 

самопознанию, рефлексии, самоанализу и совершенствованию. Обучение 

осознанияцелостности мира, единства и взаимозависимости человека, общества и 

природы, ценность человека, его жизни и достоинства, прав и свобод, проявление 

приверженность общечеловеческим ценностям, дать понять о своем 

предназначения и роли в обществе, необходимости в максимально полной 

творческой самореализации и ценности человеческих отношений.  

Краткое содержание курса: Курс «Самопознание» раскрывает личностный 

потенциал человека в образовательном процессе, развивает социокультурную 

идентичность личности на этапе взросления, способствует превращению человека 

из индивида в личность, создает новую гражданственность. Источником 

активности личности являются ее потребности. Потребность в познании 

собственного. Относится к фундаментальным социальным потребностям 

личности наряду с потребностью в труде, общении, в достижениях и т.п. В 

процессе обучения самопознанию предполагается освоение студентами широкого 

круга ценностей: гуманистических, определяющих отношение к правам человека, 

уважение к достоинству личности, социокультурных, обуславливающих 

отношение к культуре, науке, образованию, этике, морали, национальным и 

этническим особенностям, социальных, позволяющих адекватно ориентироваться 

в политической структуре современного общества, формировать правовую и 

экономическую культуру, экологических, воспитывающих гуманное отношение к 

природной среде.  

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: 

-основные теоретические положения основ самопознания и саморазвития; 

-основные сферы применения психологического знания в изучении человека, 

его индивидуальности; 



-основные практические методы исследования самопознания, 

индивидуальности человека; 

уметь: 

-практически применять основные методы психологии самопознания; 

-раскрыть психологическое содержание и найти пути практического решения 

основных проблем, связанных с психологией самопознания; 

-дать подробную психологическую интерпретацию индивидуальности 

человека. 

 

Him 2205 Химия – 2 кредита 

Пререквизиты: Для успешного изучения курса "Химия" необходимо 

свободное владение материалом школьной программы. 

Постреквизиты: Знания по данной дисциплине необходимы для успешного 

изучения общетехнических дисциплин, а также специальных дисциплин. 

Цель изучения курса: Теоретическая  основа современной химии, 

позволяющую ориентироваться в частных вопросах, возникающих при 

прохождении специальных дисциплин или непосредственно в практической 

деятельности будущих инженеров. 

Краткое содержание курса: Рассмотрение важнейших разделов общей 

химии: строение вещества, общих закономерностей химических реакций, 

растворы, окислительно-восстановительные и электрохимические процессы, 

жесткость воды. Примеры решения типовых задач, контрольные вопросы, 

упражнения и задачи, способствующие закреплению изученного материала. 

Ожидаемые результаты: Изучение свойства элементов и их соединений и 

закономерности протекания химических процессов с позицией современных 

представлений о строении вещества и условия прохождения химических реакций 

с позиций учения о строении вещества и в свете идей химической 

термодинамики. 

знать: Законы химии, теории электрохимических процессов, принципы 

работы электрохимических источников, теоретические вопросы коррозии 

металлов и методы борьбы с ней. 

уметь: Применять новейшие достижения химии в современной технике и 

использовать их.  

 

TVMC 2205 Теория вероятности и математическая статистика - 2 

кредита 

Пререквизиты: VM (I) 1201- Высшая математика I, VM (II) 1202 - Высшая 

математика II. 

Постреквизиты: Elek 2202 –Электроника, MI 2203 - Метрология и 

измерения. 

Цель изучения курса: Изучение основных понятий теории числовых рядов 

и элементов теории вероятностей и математической статистики; умение 

использовать математические методы; развитие математической интуиции; 

воспитание математической культуры; формирование научного мировоззрения и 

логического мышления.  



Краткое содержание курса: Комбинаторика. Пространство элементарных 

событий. Случайные величины. Математическая статистика. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

знать:  Изучение основных понятий высшей математики и их приложений в 

различных областях; овладение фундаментальными понятиями, законами и 

теориями классической и современной математики, приемами и методами 

решения конкретных задач; умения использовать изученные математические 

методы; развитие математической интуиции; воспитание математической 

культуры; формирование научного мировоззрения  и логического мышления. 

уметь: Строить математические модели; уметь ставить математические 

задачи; уметь подбирать подходящие математические методы и алгоритмы 

решения задачи; уметь применять для решения задачи численные методы с 

использованием современной.Применять математические модели и численные 

методы с использованием современной ВТ для решения задач, проводить 

качественные математические исследования. 

 

TM 2206 Технология программирования – 3кредита 

Пререквизиты: VM (I)1201- Высшая математика, Fiz (I)1203 – Физика. 

Постреквизиты: Elek 2210 – Электроника, MI 2203 - Метрология и 

измерения. 

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, используемые 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, разрабатывать  программы на 

выбранном языке программирования с использованием средств языка и писать 

программы в  хорошем стиле, отлаживать  и  испытывать  программы,  составлять  

качественную программную документацию. 

 

OAP  2206 Основы алгоритмизация и программирования - 3 кредита 

Пререквизиты: VM 1201 - Высшая математика, Fiz 1203 – Физика. 

Постреквизиты: Elek 2202 – Электроника, MI 2203 - Метрология и 

измерения. 

Цель изучения курса: Изучение свойств алгоритма; способы описания 

алгоритмов; основные алгоритмические структуры; алгоритмические языки, их 

классификация и основные характеристики; особенности программирования 

основных алгоритмических структур; способы отладки программ.  

Краткое содержание курса: Понятие и свойства алгоритма; способы 

описания алгоритмов; основные алгоритмические структуры; алгоритмические 

языки, их классификация и основные характеристики; особенности 

программирования основных алгоритмических структур; способы отладки 

программ.  

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:  

знать: Принципыустройства и функционирования компьютера, построенных 

на их основе, состав и структуру микропроцессорных систем, персональных 

компьютеров (ПК). 

уметь: Применение всех получаемых в ходе прохождения курса 

теоретических знаний на практике (написание программ с использованием 

базовых средств распространенного языка программирования Javascript); 

использование в языках программирования и познакомитесь с самыми 

распространенными направлениями в разработке ПО (обозначив, том числе, 

некоторые интересные особенности каждого направления), что поможет 

слушателям определиться с вектором дальнейшего развития. 

 

Ele 2202 Электроника – 3 кредита 

Пререквизиты: Mat (II) 1202 - Высшая  математика, Fiz(I)1203 – Физика. 

Постреквизиты: EUA3208 - Элементы и устройства автоматики, ITUAT 

3208 - Измерительная техника устройств автоматики и телемеханики. 

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. 

 

SITS 2202 Специальные измерения в технике связи - 3 кредита 

Пререквизиты: VM(II) 1202–Высшая математика, Fiz(II) 2204 – Физика. 

Постреквизиты: EUA3208 - Элементы и устройства автоматики, ITUAT 

3208 - Измерительная техника устройств автоматики и телемеханики. 

Цель изучения курса: Обучение студентов методам проведения различных 

измерений на сетях 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 измерений радиосистем;методы и средства измерений 

электро-радиосистем;методы проведения теоретических и экспериментальных  

исследований  в  области  техники связи; методы оценки параметров 

устройств и систем 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 связи. 

 

MI 2203 Метрология и измерения - 3 кредита 

Пререквизиты: VM (II) 1202–Высшая математика, Fiz(II) 2204 – Физика. 

Постреквизиты: EUA3208 - Элементы и устройства автоматики, ITUAT 

3208 - Измерительная техника устройств автоматики и телемеханики. 

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 информационных технологий 

управления; 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 пакеты прикладных 

программ для расчетов, моделирования и автоматизации проектирования 

измерительных средств и систем автоматизации. 

 

EI 2211 Элекротехнические измерения - 3 кредита 

Пререквизиты: VM(II) 1202–Высшая математика, Fiz (II) 2204 – Физика. 

Постреквизиты: EUA3208 - Элементы и устройства автоматики, ITUAT 

3208 -Измерительная техника устройств автоматики и телемеханики. 

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 экспериментальное исследование с 

применением электроизмерительных средств;самостоятельно выбрать 

соответствующее средство измерения электрических величин с помощью 

электроизмерительной техники; проводить поверку электроизмерительных 

приборов, оценивать погрешности  измерений. 

 

TLEC 2304 Теория линейных электрических цепей - 3 кредита 

Пререквизиты: TOES 2212-Теоретические основы электрической связи. 



Постреквизиты: CUMT 2305 - Цифровые устройства и микропроцессорная 

техника, TCS 2305-Технология цифровой связи. 

Цель изучения курса: 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: Знание основных понятий и определений, 

используемых в теории электрических цепей, основных законов, методов анализа 

электрических цепей в установившихся и переходных режимах, методов синтеза 

электрических цепей, условий передачи информации и сигналов без искажений. 

Умение применения основных законов и соотношений электрических цепей 

постоянного, переменного, трехфазного тока, фильтров, четырехполюсников для 

их расчета и анализа, а также умение читать электрические схемы, производить 

измерения основных электрических величин. 

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; 

- читать электрические схемы; 

- производить измерения основных электрических величин. 

 

RC 2304  Радиотехнические цепи - 3 кредита 

Пререквизиты:OPP 4208 - Организация производства предприятия, UP4208 

- Управление предприятием. 

Постреквизиты: CUMT 2305 - Цифровые устройства и микропроцессорная 

техника, TCS 2305 - Технология цифровой связи. 

Цель изучения курса: Изучение фундаментальных закономерностей, 

связанных с получением сигналов, их передачей поканалом связи, обработкой и 

преобразованием в радиотехнических цепях. 

Краткое содержание курса: Основные понятия законы и методы расчета 

радиоэлектрических цепей, электрические цепи в режиме гармонических 

воздействии, трехфазные цепи, электрические фильтры. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: Научить студентов выбирать математический аппарат длярешения 

конкретных научных и технических задач в области радиотехники, видеть тесную 



связь математического описания с физической сторонойрассматриваемого 

явления, уметь составлять математические модели изучаемыхпроцессов с учетом 

этих целей и задач. 

уметь: Глубокое знание обобщенной структурной схемы радиотехнической 

системы передачи сообщений и осуществляемых в неймногочисленных 

преобразований. 

 

TP 2207 Транспортное право - 3 кредита 

Пререквизиты: VM(I)1201- Высшая математика, Fiz(I)1203 – Физика. 

Постреквизиты: EUA 3208 - Элементы и устройства автоматики, SS 3213-

Системы связи. 

Цель изучения курса: Изучение будущих инженеров методам анализ, 

оценки значений законов, правовых реформ в деятельности предприятий 

транспорта, пониманию роли и значения хозяйственных договоров, методов 

совершенствования государственного и хозяйственного руководства, 

экономического стимулирования, возрастающего значения в связи с этим в 

современных условиях правовой дисциплины, строжайшего соблюдения 

законности в сфере транспорта. 

Краткое содержание курса: При изучении «Транспортного права» 

рассматриваются следующие вопросы: предмет и система транспортного права, 

источники правового регулирования, понятие и содержание транспортных 

правоотношений. Субъекты транспортного права, правовые основы управления 

транспортным комплексом, юридические вопросы тарифов и дополнительных 

сборов на транспорте. Осуществление и защита хозяйственных прав и 

обязанностей. Правовое регулирование договора перевозки. Юридическая 

природа обязательств и договоров по перевозкам. Особенности договора 

перевозки грузов в прямом смешенном сообщении. Понятие договора перевозки 

пассажиров, правовые основы международных перевозок, регулирование 

транспортной экспедиции в странах СНГ. Страхование на транспорте. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: 
- ориентироваться и аналитически воспринимать явления правовой 

действительности; 

- использовать на практике правовые знания; 

- анализировать, самостоятельно мыслить, иметь определенную 

методологическую базу для усвоения предмета  

- понимать суть складывающейся правовой ситуации; 

- самостоятельно расширять кругозор, развивать способности к 

правоприменительной деятельности. 

уметь: 

- работы с текстами нормативно-правовых актов; 

- решение возникающих ситуаций с позиции права; 

- работать над собой, для развития активной жизненной позиции. 

 

 



LT 2207 Логистика на транспорте - 3 кредита 

Пререквизиты: VM(I)1201- Высшая математика, Fiz(I)1203 – Физика. 

Постреквизиты: EUA 3208 - Элементы и устройства автоматики, SS 3213-

Системы связи. 

Цель изучения курса: Изучение будущих инженеров методам анализ, 

оценки значений законов, правовых реформ в деятельности предприятий 

транспорта, пониманию роли и значения хозяйственных договоров, методов 

совершенствования государственного и хозяйственного руководства, 

экономического стимулирования, возрастающего значения в связи с этим в 

современных условиях правовой дисциплины, строжайшего соблюдения 

законности в сфере транспорта. 

Краткое содержание курса: При изучении «Транспортного права» 

рассматриваются следующие вопросы: предмет и система транспортного права, 

источники правового регулирования, понятие и содержание транспортных 

правоотношений. Субъекты транспортного права, правовые основы управления 

транспортным комплексом, юридические вопросы тарифов и дополнительных 

сборов на транспорте. Осуществление и защита хозяйственных прав и 

обязанностей. Правовое регулирование договора перевозки. Юридическая 

природа обязательств и договоров по перевозкам. Особенности договора 

перевозки грузов в прямом смешенном сообщении. Понятие договора перевозки 

пассажиров, правовые основы международных перевозок, регулирование 

транспортной экспедиции в странах СНГ. Страхование на транспорте 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: Ориентироваться и аналитически воспринимать явления правовой 

действительности;использовать на практике правовые знания;анализировать, 

самостоятельно мыслить, иметь определенную методологическую базу для 

усвоения предмета  понимать суть складывающейся правовой 

ситуации;самостоятельно расширять кругозор, развивать способности к 

правоприменительной деятельности. 

уметь: Работать с текстами нормативно-правовых актов; уметь решать 

возникающие ситуации с позиции права;работать над собой, для развития 

активной жизненной позиции. 

 

TOES 2212 Теоретические основы электрической связи - 3 кредита 

Пререквизиты: VM(I)1201- Высшая математика, Fiz(I)1203 – Физика. 

Постреквизиты: EUA 3208 -Элементы и устройства автоматики, SS 3213 -

Системы связи. 

Цель изучения курса: Изучение основных закономерностей передачи 

информации в телекоммуникационных системах. Кроме того, ознакомление с 

основными концепциями, моделями и принципами построения 

телекоммуникационных систем и сетей, современными тенденциями их развития 

и стандартами в области телекоммуникаций. 

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, построения и области применения в каналах с различными 

статистиками ошибок; принципы разделения каналов и структурные схемы 

многоканальных систем.  

уметь: Выбирать способы модуляции, кодирования, приема сигналов и 

других преобразований в соответствии с характеристиками каналов (уровнем 

помех, статистикой ошибок); 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. 

 

TPS 2212 Теория передачи сигналов  – 3 кредита 

Пререквизиты: VM(I)1201- Высшая математика, Fiz (I) 1203 – Физика. 

Постреквизиты: EUA 3208 -Элементы и устройства автоматики, SS 3213-

Системы связи. 

Цель изучения курса: Процессы формирования, накопления, сбора, 

измерения, переработки преобразования (прохождения через цепи), хранения, 

передачи приѐма информации, то есть все процессы, которые имеют место при 

передаче информации на расстояние по определѐнным 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. 

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: Применение фазовой автоподстройки частоты в современном 

радиоприеме. Структурная схема и передаточная функция заданной системы, 

графики импульсных характеристик. Примеры схем, формул и расчетов для 

создания автоматической системы и ее корректировки. 

 

CUMT 2305 Цифровые устройства и микропроцессорная техника - 3 

кредита 

Пререквизиты: VM(I)1201 - Высшая математика, Fiz(I)1203 – Физика. 

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


Постреквизиты: STT 3304 - Системы телеуправления и телесигнализация. 

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: Арифметических основ цифровых устройств, 

логических основ цифровых устройств, основ схемотехники цифровых устройств, 

основ микропроцессорной техники, принципы разработки устройств на основе 

микропроцессоров. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: Выполнение арифметических и логических операции с применением 

комбинационных схем и конечных автоматов с помощью методов 

проектирования цифровых устройств; основу схемотехники цифровых устройств 

и методов разработки узлов на основе комбинационных схем и конечных 

автоматов; 

уметь: Принципы организации и работы внешних запоминающих устройств 

на различных носителях и оперативных статических  и динамических 

запоминающих устройств;основы организации и принцип работы 

микропроцессорных систем на основе микропроцессоров и микроконтроллеров с 

учетом особенностей использования цифровых ИМС и микропроцессорных 

комплектов БИС. 

 

TCS 2305 Технология цифровой связи - 3 кредита 

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

Постреквизиты: STT 3304 - Системы телеуправления и телесигнализация. 

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: Изучить основы теории, расчета и эксплуатации  цифровых устройств 

и систем  цифровой связи предприятий и объектов телекоммуникации. 

уметь: Четко, представлять основные направления и перспективы развития 

систем и технологии связи, знать организацию предприятий телекоммуникации, 

основные параметры и требования цифровой связи. 

 



 

3 курс  

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 

Академическая степень: бакалавр техники и технологии по специальности 

5В070200 – Автоматизация и управление 

1 ПД 
EUSATS 3305 Электропитание устройств и 

систем АТС 
3 5 

2 ПД 
EEURA 3305 Электропитание электронных 

устройств и радиоэлектронной аппаратуры 
3 5 

3 БД BU 3206 Бухгалтерский учет 3 5 

4 БД MT 3206 Маркетинг 3 5 

5 БД 
VOLS 3211 Волоконно-оптические линии 

связи 
3 5 

6 БД LKS 3211 Линейно-кабельные сооружения 3 5 

7 БД SS 3213 Системы связи 3 6 

8 БД SZhS 3213 Сети железнодорожной связи 3 6 

9 ПД 
MKSU 3303 Микропроцессорные комплексы 

в системах управления 
3 5 

10 ПД TOA 3303 Теоретические основы автоматики 3 5 

11 ПД 
MIOU 3304 Моделирование и идентификация 

объектов управления 
3 6 

12 ПД 
STT 3304 Системы телеуправления и 

телесигнализация 
3 6 

13 ПД PTI 3306 Прикладная теория информации 3 6 

14 ПД TDU 3306 Теория дискретных устройств 3 6 

15 ПД 
SAT 3307 Системы автоматики и 

телемеханики 
3 6 

16 ПД 
SSPS 3307 Стрелки, стрелочные переводы и 

сигналы 
3 6 

17 БД ЕUA 3208 Элементы и устройства автоматики 3 5 

18 БД 
ITUAT 3208 Измерительная техника 

устройств автоматики и телемеханики 
3 5 

19 ПД 
ATP 3309 Автоматика и телемеханика на 

перегонах 
3 6 

20 ПД 
AТТР 3309 Автоматизация типовых 

технологических процессов и производств 
3 6 

21 ПД 
ATSZhD 3303 Автоматика и телемеханика и 

связь на ж.д. транспорте 
3 5 

22 ПД TOAT 3303 Теоретические основы АТ 3 5 

23 ПД EOATS 3304 Эксплуатационные основы АТС 3 6 

24 ПД 
KUATS 3304 Каналообразущие устройства 

АТС 
3 6 

25 ПД SZhS 3306 Системы железнодорожный связи 3 6 



26 ПД COS 3306 Цифровая обработка сигналов 3 6 

27 ПД 
SSAT 3307 Станционные  системы 

автоматики и телемеханики 
3 6 

28 ПД 
ATS 3307 Автоматизация  технических 

систем 
3 6 

29 БД PD 3208 Путевые датчики 3 5 

30 БД ASU 3208 Адаптивные системы управления 3 5 

31 ПД 

ASIRDP 3309 Автоматизированные системы 

интервального регулирования движение 

поездов 

3 6 

32 ПД 
EUATS 3309 Электропитающие устройства 

АТС 
3 6 

 

 

EUSATS  3305 Электропитание устройств и систем АТС - 3 кредита 

Пререквизиты: TLEC 2304 -  Теория линейных электрических цепей,CUMT 

2305 - Цифровые устройства и микропроцессорные системы. 

Постреквизиты: NUATS3210 - Надежность устройств автоматики, 

телемеханики. 

Цель изучения курса: Изучение принципов построения систем 

электропитания, устройств автоматики и связи их структур, а также 

функционирования отдельных ее узлов, вырабатывающих различные номиналы 

напряжений для электропитания аппаратуры автоматики и связи.  

Краткое содержание курса: Источники электропитания. Электроснабжение 

предприятий автоматики и связи, стабилизаторы напряжения и тока, 

параметрические стабилизаторы постоянного и переменного напряжения, 

выпрямительные устройства, назначение, классификация схемы выпрямления 

однофазной сети переменного тока. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: Изучить основы теории, расчета и эксплуатации преобразовательных 

устройств и систем для электропитания предприятий и объектов автоматики и 

связи. 

уметь: Четко представлять основные направления и перспективы развития 

систем и устройств электропитания, знать организацию электроснабжения 

предприятий СЦБ и связи,основные параметры и требования к источникам 

электроснабжения. 

 

EEURA 3305 Электропитание электронных устройств и радиоэлектронной 

аппаратуры - 3 кредита  

Пререквизиты: TLEC 2304 - Теория линейных электрических цепей, CUMT 

2305 - Цифровые устройства и микропроцессорные системы. 

Постреквизиты: NUATS 3210 - Надежность устройств автоматики, 

телемеханики. 

Цель изучения курса: Изучение принципов построения систем 

электропитания, устройств телекоммуникации и их структур, а также 



функционирования отдельных ее узлов, вырабатывающих различные номиналы 

напряжений для электропитания телекоммуникационной аппаратуры.  

Краткое содержание курса: Основные типы сетевых источников питания. 

Разработка стабилизированного источника питания с заданными параметрами на 

основе определенного стабилизатора. Технологические преимущества 

импульсных источников питания. Стабилизаторы линейных источников питания. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: Схематические решения источников электропитания, являющихся 

составной частью радиотехнических и электронно-вычислительных средств. 

Решать примеры схем и конструкций низковольтных и высоковольтных 

источников электропитания непрывного и импульсивного действия для жестких 

условий эксплуатации. 

уметь: Отмечать особенности источников, обусловленные параметрами 

входной сети, нагрузки и условия компоновки.  

 

BU 3206  Бухгалтерский учет - 3 кредита 

Пререквизиты: VM (I) 1201- Высшая математика, Fiz (I) 1203 – Физика. 

Постреквизиты: PTEZhD 4210 - Правила технической эксплуатации 

железных дорог. 

Цель изучения курса:Формирование фундаментальных знаний по 

методологии и нормативному регулированию бухгалтерского учета, учетной 

политике организации, ее основным элементам, методике формирования 

показателей в системе синтетического, аналитического учета и отчетности как 

информационной базы финансового анализа и аудита.  

Краткое содержание курса: Принципы, предмет и метод бухгалтерского 

учета, бухгалтерский баланс, счета бухгалтерского учета и двойная запись, 

документация и калькуляция, учет денежных средств, дебиторской 

задолженности, запасов, основных средств, нематериальных активов, инвестиций, 

обязательств, капитала, доходов и расходов. 

Ожидаемые результаты: Знание организационно-правовой базы 

бухгалтерского учета, финансовой отчетности в РК, умение ориентироваться в 

унифицированных формах первичной учетной документации, практически 

применять полученные знания в области учета. 

знать: 
- формирование фундаментальных знаний по методологии и нормативному 

регулированию бухгалтерского учета; 

- анализировать, самостоятельно мыслить, иметь определенную 

методологическую базу для усвоения предмета  

- понимать суть складывающейся правовой ситуации; 

- самостоятельно расширять кругозор, развивать способности к базам 

финансового анализа и аудита; 

уметь: 

- решение возникающих ситуаций с позиции финансового анализа и аудита; 

- работать над собой, для развития активной жизненной позиции. 

 



MT 3206 Маркетинг - 3 кредита 

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

Постреквизиты: PTEZhD 4210 - Правила технической эксплуатации 

железных дорог. 

Цель изучения курса: «Маркетинг» состоит в том, чтобы студенты изучили 

теоретические основы организации и планирования маркетинга на транспортных 

предприятиях и овладели практическими навыками по применению элементов,  

принципов и инструментов маркетинга как в управлении деятельностью 

предприятия, так и в исследовании рынка транспортных услуг. Основное 

внимание в дисциплине  уделяется изучению теории рыночных отношений, в том 

числе формированию рынка транспортных услуг, сущности и особенностей 

транспортного маркетинга, стратегического и текущего  планирования. Помимо 

этого, в рамках дисциплины  студенты обучаются умению применять методы 

маркетингового исследования к изучению транспортного рынка, его 

сегментированию и  позиционированию транспортных услуг. 

Краткое содержание курса: Методическая направленность дисциплины 

характеризуется также изучением различных методов: 1) количественной оценки 

и прогнозирования спроса; 2) экспертной оценки конъюнктуры рынка 

транспортных услуг; 3) статистических инструментов для маркетингового 

исследования и др. 

Дисциплина дает теоретические знания об организации маркетинга; 

увязывает теорию с практикой разработки стратегий, программ и планов 

маркетинга; способствует развитию философского подхода к маркетинговому 

управлению транспортным предприятием; рассматривает маркетинг как 

предпринимательскую деятельность, формирующую организационную культуру 

на предприятии. 

Ожидаемые результаты:Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: 

- основные категории, понятия транспортного маркетинга и умело 

применять их в устных  ответах, при  написании курсовой и дипломной работы; 

- назначение, виды и характер транспортных услуг; 

- методы маркетингового исследования  транспортного рынка, признаки  и 

критерии  его сегментации; 

- маркетинг взаимоотношений транспортного предприятия с 

пользователями транспорта; 

- теоретические основы разработки стратегического и текущего  планов 

маркетинга, а также  маркетинговых программ; 

- поэлементный состав комплекса маркетинга транспортного предприятия и 

его политику в отношении формирования каждого элемента комплекса 

(транспортная услуга, тариф, распределение, продвижение, перевозочный 

процесс, персонал, наглядное  подтверждение качества транспортной услуги). 

уметь: 

- осуществлять SWOT-анализ  деятельности  транспортного предприятия; 

- сопоставлять  маркетинговую деятельность  анализируемого предприятия 

с деятельностью предприятий-конкурентов; 



- пользоваться первичной и вторичной информацией при исследовании 

рынка транспортных услуг; 

- сопоставлять и анализировать информацию, полученную по литературным 

источникам и INTERNET – сайтам; 

- разрабатывать план  маркетинга транспортного предприятия; 

- исследовать рынок транспортных услуг для выбора целевых сегментов. 

 

VOLS 3211 Волоконно-оптические линии связи - 3 кредита 

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

2202 - Электроника, TES 2212 – Теоретические основы электрической связи. 

Постреквизиты: SS 3213 - Системы связи, SZhS 3213- Сети 

железнодорожной 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 обслуживаний волоконно-оптических 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; 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. 

 

LKS 3211 Линейно – кабельные сооружения – 3кредита 

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

2202 - Электроника,TES 2212 – Теоретические основы электрической связи. 

Постреквизиты: SS 3213 - Системы связи, SZhS 3213 - Сети 

железнодорожной связи. 

Цель изучения курса: Овладение знаниями свойств и характеристик 

направляющих систем и линий связи, методами расчетов параметров, статических 



и динамических характеристик, проектированиями кабельных 

линий,оценкавзаимных влияний между цепями и влияния внешних 

электромагнитных полей на цепи связи, мер защиты от влияний. 

Краткое содержание курса: Дисциплина ставит целью ознакомить 

студентов сзакономерностями построения направляющих систем электросвязи, 

физико-механическими характеристиками линий связи, конструкцией, 

различнымивидами влияний и мерам защиты, проектированием, строительством и 

технической эксплуатацией направляющих систем. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: Физическую сущность явлений, происходящих при передаче 

сообщений сиспользованием различных направляющих систем электросвязи, их 

математическую трактовку; 

- конструкцию и характеристики направляющих систем электросвязи; 

- взаимные влияния и помехозащищенность цепей связи; 

- принципы построения сети электросвязи; 

- проектирование и защита линейных сооружений связи; 

- организацию технической эксплуатации кабельных линий связи. 

уметь: Пользуясь литературой и справочниками, осуществлять 

проектированиелинейных сооружений связи; 

- оформлять техническую документацию по проектированию и измерениям; 

- проводить расчеты параметров направляющих систем электросвязи и 

защищенности от взаимных влияний. 

 

SS 3213 Системы cвязи - 3 кредита 

Пререквизиты: VOLS 3211 - Волоконно-оптические линии связи. 

Постреквизиты: PTEZhD 4210 - Правила технической эксплуатации 

железных дорог, NAUTS3210 -Надежность устройств автоматики, телемеханики. 

Цель изучения курса: Изучение и назначение, 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: Глобальность связи обеспечивается созданием 

Всемирной сети связи, в которую интегрируются национальные  и, входящие в 

них, региональные и ведомственные сети связи. Это позволит абоненту 

пользоваться различными услугами связи в любой точке земного шара по своему 

личному номеру, который он получит с момента рождения и который будет 

зарегистрирован во всемирной сети связи (в проекте). При этом большое значение 

отводится развитию сетей подвижной (мобильной) 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; 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. 

 

SZhS 3213 Сети железнодорожной связи- 3 кредита 

Пререквизиты: VOLS 3211 - Волоконно-оптические линии связи. 

Постреквизиты: PTEZhD 4210 - Правила технической эксплуатации 

железных дорог, NUATS3210 - Надежность устройств автоматики, телемеханики. 

Цель изучения курса: Изучение основных принципов построения, состава 

оборудования и характеристик системсетей связи, аналоговых и цифровых 

многоканальных систем передачи, систем телефонной коммутации и передачи 

данных. 

Краткое содержание курса: Структура систем сетей цифровой связи, 

пропускная способность систем связи, передача данных в канале с ограниченной 

полосой, цифровые виды модуляции, их спектральная и энергетическая 

эффективность, передающая часть систем цифровых сетей связи, канальное 

кодирование, формирующий фильтр. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: Основные принципы построения сетей связи, состав оборудования и 

характеристики сетей 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 сетей железнодорожной связи 

 

MKSU 3303 Микропроцессорные комплексы в системах управления - 3 

кредита 

Пререквизиты: CUMT 2305 - Цифровые устройства и микропроцессорные 

системы. 

Постреквизиты: STT 3304 - Системы телеуправления и телесигнализация. 

Цель изучения курса: Изучение основных элементов микропроцессорных 

систем, освоение структурного построения микропроцессорных контроллеров, 

изучение основ программирования и принципов построения программно – 

технических комплексов микропроцессорных систем. 

Краткое содержание курса: Микропроцессоры, основные понятия, 

определения и классификация, этапы и история развития программирования. 

Современное состояние программно - технических комплексов 

микропроцессорных  систем. Структура базовой микропроцессорной системы. 



Архитектура микропроцессоров. Организация подсистемы памяти. Организация 

подсистемы ввода – вывода. Периферийные устройства. Однокристальные 

микроконтроллеры. Программное обеспечение встроенных микропроцессорных 

систем. Методы повышения производительности микропроцессорных систем. 

Аппаратура для отладки микропроцессорных устройств и систем. Программно - 

технические комплексы систем управления. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: Современных однокристальных и модульных комплектов 

микропроцессорных средств, используемых для построения микропроцессорных 

систем, принципы функционирования и сравнительные характеристики БИС и 

СБИС микропроцессорных комплектов, подходы к построению 

микропроцессорных систем, функциональное назначение модулей комплекта и их 

программирование. 

уметь: Практически пользоваться системами характеристик модулей 

микропроцессорных комплектов при проектировании аппаратных и программных 

средств микропроцессорных систем, принимать самостоятельное решения при 

выборе структур системы и алгоритмов реализации функций в соответствий с 

выбранными критериями проектирования. 

 

TOA 3303 Теоретические основы автоматики - 3 кредита 

Пререквизиты: TLEC 2304 - Теория линейных электрических цепей, CUMT 

2305 - Цифровые устройства и микропроцессорные системы. 

Постреквизиты: EUSATS 3305 - Электропитание устройств и систем АТС. 

Цель изучения курса: Дать студенту общие представления об элементах и 

узлах систем автоматического регулирования, применяемых в автоматике, 

телемеханике и связи на железнодорожном транспорте, а также знания в области 

теории автоматического управления и регулирования. 

Краткое содержание курса: Изучение принципа действия и устройства 

элементов систем автоматического регулирования, их функций, математического 

описания, способов реализации и моделирования. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: Принципы действия и характеристики основных элементов 

автоматики и телемеханики (в том числе элементов железнодорожной автоматики 

и телемеханики); 

– принципы построения и основные узлы телемеханических систем, методы 

анализа и расчета звеньев и систем автоматического регулирования; 

– тенденции и перспективы развития систем автоматического управления в 

промышленности и на железнодорожном транспорте. 

уметь: Использовать полученные знания в области анализа и 

синтезаструктурных и функциональных схем систем автоматизации, выработки 

алгоритмов управления, обеспечивающих качественное функционирование 

автоматизированных систем.  

 

MIOU 3304 Моделирование и идентификация объектов управления - 3 

кредита 



Пререквизиты:  TLEC 2304 - Теория линейных электрических цепей, CUMT 

2305 - Цифровые устройства и микропроцессорные системы. 

Постреквизиты: EUSATS 3305 -Электропитание устройств и систем АТС. 

Цель изучения курса: Предполагают системный подход, рассматривающий 

процесс построения математической модели как развивающуюся эволюционную 

процедуру 

Краткое содержание курса: Краткая справка о развитии и формировании 

методов идентификации. Философские аспекты моделирования. Идентификация в 

процессах управления. Основные понятия о моделях и методах их построения. 

Неизбежность упрощения модели по сравнению с реальным объектом. Отражение 

свойств объекта, существенных для цели моделирования. Адекватность и 

критерии адекватности модели. Общие сведения о математических моделях и их 

классификация. Множество моделей, структуры моделей. Линейные модели и 

множества линейных моделей Основные определения. Общая схема процесса 

идентификации. Основные этапы идентификации. Априорная и апостериорная 

информация. Критерии и показатели качества идентификации. Структурная 

статистическая идентификация. Статистические критерии тесноты связи. 

Критерии и методы ориентации причинно-следственных отношений координат 

модели. Организация статистической процедуры принятия решений на этапе 

идентификации структуры модели. Методы идентификации на основе 

простейших тестирующих сигналов. Определение частотных характеристик. 

Аппроксимация экспериментальных частотных характеристик. Определение 

переходных характеристик. Аппроксимация временных характеристик. 

Идентификация на основе методов оценивания. Основные методы оценивания 

параметров. Оценивание по методу наименьших квадратов. Марковские оценки. 

Оценки по методу максимального правдоподобия оценивание по минимальному 

среднему риску. Байесовские оценки. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: Принципов системного подхода; основных методов и алгоритмов; 

особенностей исследований непрерывных и дискретных технических систем и 

объектов управления;основных положений автоматизации как научных, так и 

промышленных исследований в задачах идентификации и моделирования 

технических систем. 

уметь: Ориентироваться и обоснованно применять методы и алгоритмы; 

проводить исследования и обрабатывать результаты с целью получения 

математических моделей в рамках процесса проектирования и построения систем 

управления объектами различной физической природы. 

 

STT 3306 Системы телеуправления и телесигнализация - 3 кредита 

Пререквизиты: TLEC 2304 - Теория линейных электрических цепей, CUMT 

2305 - Цифровые устройства и микропроцессорные системы. 

Постреквизиты: DC 4311-Диспетчерская централизация. 

Цель изучения курса: Изучение принципов построения устройств кодового 

управления,  позволяющих увеличить  зоны контроля и управления 



железнодорожными  объектами  по телемеханическим  каналам в системах 

диспетчерского управления любой сложности. 

Краткое содержание курса: Теоретические и практические  знания  в  

области  телемеханических  систем  и  методов автоматизации диспетчерского  

управления. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: Принципы построения систем железнодорожной автоматики, 

телемеханики и связи, их эксплуатационные возможности, технико-

экономические показатели и область эффективного применения этих систем. 

уметь: Использовать методы и средства управления удаленными объектами 

на станциях и участках с применением современных систем автоматики, 

телемеханики и связи при обеспечении безопасности движения и охраны труда. 

 

PTI 3306 Прикладная теория информации - 3 кредита 

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

2202 - Электроника, Inf 1105 -Информатика. 

Постреквизиты: SKS 4311 - Станционные кодовые системы. 

Цель изучения курса: Изучение студентами необходимых теоретических 

основ теории информации, методов и средством сбора, передачи и обработки 

информации; ознакомление студентов с основными процессами, происходящими 

при преобразовании сообщений в сигнал и их передаче по каналам и линиям 

связи; освоение студентами общих вопросов построения систем сбора, передачи и 

обработки информации; выработка практических навыков теоретического и 

экспериментального исследования типовых систем сбора, передачи и обработки 

информации. 

Краткое содержание курса: Понятие информации. Этапы обращения 

информации: восприятие, подготовка, передача и хранение, обработка и 

использование информации. Информационные системы и системы передачи 

информации. Основные понятия и определения. Семантическая, синтаксическая и 

прагматическая информация. Количественная оценка информации. Структурные 

меры информации. Геометрическая мера. Комбинаторная мера. Аддитивная мера 

(мера Хартли). Понятие сигнала и его модели. Формы представления 

детерминированных сигналов: временная, частотная и векторная 

(геометрическая). Спектры периодических и непериодических сигналов. 

Дискретизация и квантование. Общая постановка задачи. Квантование сигналов. 

Шум квантования. Квантование сигналов при наличии помех.Дискретизация. 

Методы дискретизации информации. Критерии качества восстановления. 

Информационные характеристики источника дискретных сообщении. Модели 

источника дискретных сообщений. Избыточность. Производительность источника 

дискретных сообщений. Кодирование как процесс выражения информации в 

цифровом виде. Эффективное кодирование. Основная теорема Шеннона о 

кодировании для канала без помех. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: Необходимых теоретических основ теории информации, методов и 

средством сбора, передачи и обработки информации. 



уметь: Ознакомление студентов с основными процессами, происходящими 

при преобразовании сообщений в сигнал и их передаче по каналам и линиям 

связи. 

 

TDU 3306 Теория дискретных устройств - 3 кредита 

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

2202 - Электроника, Inf 1105 -Информатика. 

Постреквизиты: SKS 4311 - Станционные кодовые системы. 

Цель изучения курса: Изложение основ 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: Во время обучения студент получает 

теоретические и практические знания по логическим дискретным элементам 

железнодорожной автоматики и телемеханики и методам синтеза на их основе 

дискретных устройств автоматики широкого  применения. Это достигается с 

помощью лекций, практических занятий в лабораториях с использованием 

современного оборудования, выполнения контрольной работы и самоподготовки 

студента. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: 

- основные понятия и законы булевой алгебры логики; 

- теорию абстрактного и структурного синтеза комбинационных и конечных 

автоматов; 

- основы теории алгоритмов и элементы дискретных микропроцессорных 

устройств. 

уметь: 

- составлять структурные формулы дискретных устройств автоматики и 

осуществлять их преобразование с использованием различных базисов; 

- производить минимизацию функций алгебры логики, заданных в 

совершенных нормальных формах; 

- на практике применять полученные знания для технического синтеза 

конкретных дискретных устройств автоматики и телемеханики. 

 

SAT 3307 Системы автоматики и телемеханики - 3 кредита 
Пререквизиты: ATP 3309 - Автоматика и телемеханика на перегонах, TPS 

2212 - Теория передачи сигналов, TOA 3303 - Теоретические основы автоматики. 

Постреквизиты: NUATS 3210- Надежность устройств автоматики, 

телемеханики и связи. 

Цель изучения курса: Формирование специальных знаний, умений, навыков 

и компетенций применительно к конкретной сфере профессиональной 

деятельности. 

Краткое содержание курса: Технические средства систем автоматики 

Технические средства телемеханики котельных установок, энергетических 

установок, насосных установок, вентиляторных установок, конвейерного 



транспорта, грузоподъемных машин, металлургического производства, 

производства строительных материалов. Составление функциональных схем 

автоматизации. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: Фундаментальные принципы построения систем автоматики и 

телемеханики; принципы организации и архитектуру автоматических и 

автоматизированных систем контроля и управления для объектов  и процессов в 

различных отраслях промышленности;перспективы и тенденции развития средств 

и систем автоматизации и управления;принципы, методы и способы 

комплексирования аппаратных и программных средств при создании систем 

автоматики и телемеханики. 

уметь: Анализировать и повышать качество функционирования систем 

автоматизации и управления.Использовать пакеты прикладных программ для 

расчетов, моделирования и автоматизации настройки и проектирования средств 

систем автоматизации и управления. 

  

SSPS 3307 Стрелки, стрелочные переводы и сигналы -  3 кредита 

Пререквизиты: ATP 3309 - Автоматика и телемеханика на перегонах, TPS 

2212 - Теория передачи сигналов, TOA 3303 - Теоретические основы автоматики. 

Постреквизиты: NUATS 3210 - Надежность устройств автоматики, 

телемеханики и связи. 

Цель изучения курса: Элементы устройств электрической централизации и 

автоблокировки, стрелки истрелочные электроприводысветофоры и маршрутные 

указатели, сигнализация. 

Краткое содержание курса: Назначение стрелок и стрелочных 

электроприводов. Требования ПТЭ, предъявляемые к электроприводам. 

Классификация стрелочных электроприводов.Конструкция 

электроприводов.Электрические и механические характеристики 

электроприводов. Осигнализование станций и перегонов. 

Ожидаемые результаты:  Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: Типы и конструкцию стрелочных электроприводов;сигнализацию 

станционных и перегонных светофоров; классификацию светофоров 

уметь: Устанавливать и обслуживать стрелочный электропривод, светофор, 

рассчитывать ординаты стрелок и сигналов на станциях и перегонах; 

проектировать схематический и двухниточный план станции и перегона. 

  

ЕUA 3208 Элементы и устройства автоматики – 3 кредита 

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

2202 - Электроника,TOA 3303 - Теоретические основы автоматики. 

Постреквизиты: NUATS 3210- Надежность устройств автоматики, 

телемеханики и связи. 

Цель изучения курса: Понятие:  элементы, устройства, система. Назначение 

электромагнитных и электромашинных элементов и устройств, их классификация 

и характеристики. Преобразователи информации и их место в системах 

автоматики. Общие требования к характеристикам устройств автоматики. 



Краткое содержание курса: Магнитные материалы, применяемые в 

электромашинных устройствах. Общие сведения об электромашинных устройств. 

Электрические машины в системах автоматики. Принцип действия электрической 

машины постоянного тока. Работа ее как генератора и двигателя. Генераторы 

постоянного тока. Генераторы независимого, параллельного, последовательного и 

смешанного возбуждения. Микродвигатели постоянного тока. Двигатели с 

постоянными магнитами. Малоинерционные двигатели. Линейный 

двигатель.Общие сведения. Основные уравнения однофазного трансформатора. 

Приведения параметров трансформатора. Векторные диаграммы и схемы 

замещения трансформатора. Опыт холостого хода и короткого замыкания 

трансформатора. Потери и кпд трансформатора. Трехфазные трансформаторы. 

Автотрансформаторы. Принцип действия и устройство машин переменного тока.    

Асинхронные машины с трехфазной обмоткой статора и с короткозамкнутым 

ротором. Асинхронные микромашины с двухфазной обмоткой статора. Линейные 

асинхронные двигатели. Асинхронные  исполнительные двигатели. Управление  

движением  электропривода. Статические  моменты на валу двигателя. Общие 

сведения. Основные принципы построения датчиков. Роль датчиков в 

современных технических устройствах и системах. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: Физические принципы, на которой строятся современные элементы и 

устройства. 

уметь: Оптимизировать условия их работы в системах автоматики, обладать 

достаточными знаниями для правильного выбора элемента и расчета их 

характеристик. 

 

ITUAT 3208 Измерительная техника устройств автоматики и 

телемеханики – 3 кредита 

Пререквизиты: Elek 2202 - Электроника. 

Постреквизиты: NUATS 3210 - Надежность устройств автоматики, 

телемеханики и связи. 

Цель изучения курса: Получение знаний по измерительным 

преобразованиям неэлектрических величин в электрический сигнал и по методам 

измерения различных физических величин. 

Краткое содержание курса: Понятие измерительного преобразования. 

Классификация измерительных преобразователей (ИП), из характеристики. 

Структурные схемы ИП. Параметрические измерительные преобразователи: 

резистивные, емкостные, индуктивные, кондуктометрические, 

фотоэлектрические. Генераторные преобразователи: гальванические, 

пьезоэлектрические, ионизационные, датчики Холла. Преобразователи 

температуры, расхода, давления и других физических величин.  

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: Классификации и принципа действия измерительных 

преобразователей. 

уметь: Производить измерения различных физических величин. 

 



ATP 3309 Автоматика и телемеханика на перегонах - 3 кредита 

Пререквизиты: SAT 3307 - Системы автоматики и телемеханики. 

Постреквизиты: DC 4311 - Диспетчерская централизация. 

Цель изучения курса: Подготовка специалистов, владеющих навыками 

профессиональной деятельности в области автоматизация и управления, 

подготовленных для самостоятельного участия в разработке, проектирования, 

строительстве и эксплуатации систем автоматики и телемеханики на перегонах, а 

также умеющих анализировать, сравнивать и выбирать наиболее прогрессивные 

методы построения систем автоматики и телемеханики на перегонах и пути их 

технической реализации с учетом конкретных условий работы железных дорог и 

последних достижений науки и техники. 

Краткое содержание курса: Автоматическая блокировка, автоматические 

ограждающие устройства на переездах, диспетчерский контроль, перспективные 

системы интервального регулирования движения поездов на перегоне. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: Требования ПТЭ, относящиеся к системам автоматики и 

телемеханики на перегонах; основные принципы построения  эксплуатируемых  и  

вновь разрабатываемых систем  автоматики и телемеханики на перегонах; методы 

анализа, расчета и синтеза основных подсистем и функциональных узлов 

автоматики и телемеханики на перегонах; требования техники безопасности при 

эксплуатации; технологию обслуживания перегонных систем. 

уметь: Настраивать, регулировать аппаратуру, конструировать отдельные 

узлы устройств автоматики и телемеханики на перегонах; поддерживать 

заданную эксплуатационную надежность функционирования устройств 

автоматики и телемеханики на перегонах; делать анализ, расчеты, проектировать 

системы автоматики и телемеханики на перегонах и их узлов на основе широкого 

использования вычислительной техники; рационально применять 

технологические процессы и способы эксплуатационных работ; разбираться в 

проектно-технической документации (проектах производства монтажных работ, 

технологических картах); владеть практическими навыками применения 

нормативных материалов для организации работы устройств автоматики и 

телемеханики; осуществлять производственный контроль качества 

электромонтажных работ. 

  

ATTP 3309 Автоматизация типовых технологических процессов и 

производств - 3 кредита 

Пререквизиты: SAT 3307 - Системы автоматики и телемеханики. 

Постреквизиты: DC 4311 - Диспетчерская централизация. 

Цель изучения курса: Подготовка на завершающем этапе обучения 

специалиста, обладающего современным уровнем знаний по автоматизации. 

Краткое содержание курса: Общие сведения об автоматизации технических 

систем. Объекты управления в технических системах. Промышленные системы 

автоматического управления. Системы дискретного логического управления. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 



знать: Должен получить знания в области анализа и синтеза систем 

автоматизации. 

уметь: Владеть методами исследования сложных технологических процессов 

с использованием современных средств вычислительной техники. 

 

ATSZhD 3303 Автоматика и телемеханика и связь на  ж.д. транспорте – 3 

кредита 

Пререквизиты: SS 3213 Системы связи. 

Постреквизиты: SZhS 3313 Системы железнодорожной связи. 

Цель изучения курса: Целью и задачей преподавания дисциплины является 

обучение студентов методам и средствам управления перевозочными процессами, 

движением поездов на железнодорожном транспорте с использованием 

современных устройств автоматики, телемеханики и связи, а также передовых 

технологий, обеспечивающих экономию трудовых и энергетических ресурсов, 

безопасность движения в различных условиях эксплуатации. 

Краткое содержание курса: Основные понятия, цели и принципы 

построения устройств автоматики, телемеханики и связи. Классификация и 

характеристики систем автоматики и связи. Системы путевой автоблокировки. 

Разновидности реле и их исполнительная часть. Системы электрической 

централизации стрелок и сигналов. Стрелочные приводы. Процесс перевозок на 

железнодорожном транспорте при использовании современных средств 

регулирования поездов среди которых особое место занимают устройства  

железнодорожной автоматики и телемеханики. Изучение системы и средств 

телемеханики и связи, применяемой на железнодорожном транспорте, а также 

закрепления полученных теоретических навыков на практических занятиях. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: Принципы построения систем железнодорожной автоматики, 

телемеханики и связи, их эксплуатационные возможности, технико-

экономические показатели и область эффективного применения этихсистем 

уметь: Применять методы и средства управления перевозочным процессом с 

использованием систем железнодорожной автоматики, телемеханики, связи при 

обеспечении безопасности движения и охраны труда. 

 

TOAT 3303 Теоретические основы АТ – 3 кредита 

Пререквизиты: SS 3213 Системы связи. 

Постреквизиты: SZhS 3306 Системы железнодорожный связи. 

Цель изучения курса: Дать студенту общие представления об элементах и 

узлах систем автоматического регулирования, применяемых в автоматике, 

телемеханике и связи на железнодорожном транспорте, а также знания в области 

теории автоматического управления и регулирования. 

Краткое содержание курса: Изучение принципа действия и устройства 

элементов систем автоматического регулирования, их функций, математического 

описания, способов реализации и моделирования. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 



знать: Принципы действия и характеристики основных элементов 

автоматики и телемеханики (в том числе элементов железнодорожной автоматики 

и телемеханики); 

– принципы построения и основные узлы телемеханических систем, методы 

анализа и расчета звеньев и систем автоматического регулирования; 

– тенденции и перспективы развития систем автоматического управления в 

промышленности и на железнодорожном транспорте. 

уметь: Использовать полученные знания в области анализа и 

синтезаструктурных и функциональных схем систем автоматизации, выработки 

алгоритмов управления, обеспечивающих качественное функционирование 

автоматизированных систем. 

 

EOATS 3304 Эксплуатационные основы АТС – 3 кредита 

Пререквизиты: SS 3213 Системы связи. 

Постреквизиты: EUATS 3309 Электропитающие устройства АТС. 

Цель изучения курса: Изучение принципов эксплуатационных основы 

автоматики, телемеханики и связи. К устройствам АТС предъявляются высокие 

требования, по надежности и качеству обеспечения АТ. При этом обслуживание 

эксплуатационныхустройств АТС должно быть эффективным и безопасным при 

высоком их КПД и большим коэффициентом мощности. 

Краткое содержание курса: Основные понятия, цели и принципы 

автоматических устройств. Классификация и характеристики элементов 

автоматики. Системы путевой автоблокировки. Разновидности реле и их 

исполнительная часть. Системы электрической централизации стрелок и сигналов. 

Стрелочные приводы. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: Изучение системы и средств телемеханики, применяемой на 

железнодорожном транспорте планирование и оперативного управление 

перевозочным процессом, а также закрепления полученных теоретических 

навыков на практических занятиях. 

уметь: Использовать полученные знания в области анализа и синтеза систем 

автоматизации технических систем. 

 

KUATS 3304 Канало образущие устройства АТС – 3 кредита 

Пререквизиты: SS 3213 Системы связи. 

Постреквизиты: EUATS 3309 Электропитающие устройства АТС. 

Цель изучения курса: Определение роли каналообразующих устройств в 

системах автоматики и связи на транспорте, изучение принципов построения 

каналообразующих устройств, изучение компонентов каналообразующих 

устройств. 

Краткое содержание курса: Изучение каналообразующих устройств, их 

функций, элементов аппаратуры входящих в состав трактов приема-передачи 

информации на железнодорожном транспорте. 



Данная дисциплина формирует представления о системах приема и передачи 

сигналов в составе аппаратуры железнодорожной автоматики, телемеханики и 

связи.  

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: Знать основы организации передачи информации в системах 

железнодорожной автоматики, телемеханики и связи. Понимать процессы, 

происходящие в этих системах.   

уметь: Рассчитывать параметры узлов входящих в состав каналообразующей 

аппаратуры систем  автоматики, телемеханики и связи на железнодорожном 

транспорте. 

 

SZhS 3306 Системы железнодорожный связи – 3 кредита 

Пререквизиты: TLEC 2304 - Теория линейных электрических цепей.  

Постреквизиты: POM 4311 – Программирование объективных 

микроконтроллера.  

Цель изучения курса: Изучение  принципов организации различных видов 

электросвязи на ж.д. транспорте, воздушные и кабельные линии связи, основные 

характеристикииспользуемых материалов, конструкций, схем аппаратуры 

железнодорожной связи. 

Краткое содержание курса: Виды, структура и назначение 

железнодорожной связи, передача дискретной информации, радиосвязь и 

телевидение 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: Устройство средств и аппаратуры железнодорожный связи, порядок 

строительства и технического обслуживания воздушных и кабельных линий 

связи, используемое оборудование и материалы 

уметь: Проверять работоспособность и пользоваться устройствами 

железнодорожный связи.      

 

COS 3306 Цифровая обработка сигналов – 3 кредита 

Пререквизиты: TOE 2201 - Теоретические основы электротехники, Elek 2202 

– Электроника. 

Постреквизиты: MS 4210 - Микропроцессорная централизация. 

Цель изучения курса: Изучение основ теории цифровой обработкисигналов, 

методов анализа и синтеза цифровых фильтров и некоторых 

методовиспользования цифровой обработки в системах автоматики и связи. 

Краткое содержание курса: Приобретение студентами 

практическихнавыков анализа и синтеза типовых цифровых цепей, реализации их 

в видесоответствующих алгоритмов и программ на процессорах по 

цифровойобработке сигналов. Изучение основ теории цифровой обработки 

сигналов, методов анализа и синтеза цифровых фильтров и некоторых методов 

использования цифровой обработки в системах автоматики и связи. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: Прямое и обратное преобразование Фурье ( ПДПФ и ОДПФ). 

- Свойства ПДПФ и ОДПФ. 



- Z- преобразование. Прямое и обратное Z- преобразование. 

- Теорема дискретной свертки 

- Структура дискретных фильтров. 

- Частотные характеристики фильтров. 

- Амплитудно-частотные и фазо-частотные характеристики КИХ и БИХ-

фильтров. 

уметь: Самостоятельно проводить математический анализ преобразования 

сигналов в цифровой форме; 

- приобрести практические навыки анализа и синтеза типовых цифровых 

цепей. 

 

SSAT 3307 Станционные системы автоматики и телемеханики – 3 

кредита 

Пререквизиты: TOE 2201 - Теоретические основы электротехники, Elek 2202 

– Электроника. 

Постреквизиты: MS 4210 - Микропроцессорная централизация. 

Цель изучения курса: Совершенствования станционных систем автоматики 

и телемеханики, внедрение более прогрессивных систем и технологических 

процессов, интенсификации перевозочного процесса. 

Краткое содержание курса: Назначение автоматизированных станционных 

систем управления движением. Элементы систем, их взаимосвязь. Краткие 

сведения о развитии устройств и автоматизированных станционных систем 

управления движением. Классификация систем. Технико-экономические 

преимущества телемеханического управления. Требования. Правил технической 

эксплуатации (ПТЭ) к безопасности движения поездов. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: Построение и работу устройства станционных систем автоматики и 

телемеханики. 

уметь: Обнаруживать и устранять отказы в работе устройств этих систем, 

выполнять технологию обслуживания и использования, полученные знания в 

период прохождения технологической практики и в практической работе на 

производстве. 

 

ATS 3307 Автоматизация технических систем – 3 кредита 

Пререквизиты: SS 3213 Системы связи. 

Постреквизиты: EUATS 3309 Электропитающие устройства АТС. 

Цель изучения курса: Обучение студентов методам, алгоритмам, 

программным и техническим средствам решения задач автоматизации 

проектирования технических систем. 

Краткое содержание курса: Принципы организации САПР ТС; Организация 

САПР ТС; Этапы проектирования ТС; Методы и средства моделирования САПР 

ТС; САПР радиоэлектроники и средств ВТ; Проектирование САПР; Перспективы 

развития САПР ТС.  

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

 



знать: Владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

разрабатывать компоненты программных комплексов и баз данных, использовать 

современные инструментальные средства и технологии программирования; 

обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и 

выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности. 

уметь: Уметь пользоваться программными и техническими средствами 

САПР ТС на базе ПК IBM PC. 

 

PD 3208 Путевые датчики – 3 кредита 

Пререквизиты: SS 3213 Системы связи. 

Постреквизиты: EUATS 3309 Электропитающие устройства АТС. 

Цель изучения курса: Изучение принципов построения путевых датчиков 

железнодорожной автоматики, телемеханики. К путевым датчикампредъявляются 

высокие требования, по надежности и качеству обеспечения информацией. При 

этом обслуживание устройств должно быть эффективным и безопасным при 

высоком их КПД и большим коэффициентом мощности. 

Краткое содержание курса: Теоретические и практические знания по 

расчету, проектированию и эксплуатации путевых датчиков АТС. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: Использовать теоретические знания по организации 

устройствпутевых датчиков, проводить инженерные расчеты, пользоваться 

технической документацией и основными руководящими документами 

эксплуатации устройств в реальных условиях их работы. 

уметь: Анализировать работупутевых датчиков, устранять повреждения 

устройств, использовать измерительную аппаратуру и стенды, а также 

пользоваться правилами техники безопасности при работе с путевыми датчиками 

с учетом режимов их эксплуатации, понимать проблемы, связанные с 

совершенствованием этих устройств на железнодорожном транспорте. 

 

ASU 3208 Адаптивные системы управления – 3 кредита 

Пререквизиты: TLEC 2304 - Теория линейных электрических цепей.  

Постреквизиты: POM 4311 - Программирование объективных 

микроконтроллера.  

Цель изучения курса: Дисциплина нацелена на изучение основ научных 

исследований в области автоматического и автоматизированного управления 

техническими объектами и технологическими процессами, инженерной 

деятельности в области проектирования и настройки систем автоматического и 

автоматизированного управления; теоретического и практического обучения в 

области анализа и синтеза автоматических и автоматизированных систем 

управления, поиску и анализу научно-технической информации, необходимой для 

решения конкретных инженерных задач. 

Краткое содержание курса: Изучив дисциплину, студент должен: 

 



Общие понятия об адаптивных системах, самонастраивающиеся адаптивные 

системы, адаптивные системы с идентификатором, настраиваемой моделью 

объекта управления, современные тенденции и перспективы развития теории 

адаптивных систем управления. 

Дисциплины адаптивных систем управления. Типы и элементы адаптивных 

систем. Состояние процессов адаптивных систем. Межпроцессорное 

взаимодействие. Управление памятью компьютера.  

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: Основы математических методов, на которых базируется построение 

адаптивных систем; основные схемы систем адаптивного управления, их состав и 

особенности функционирования; направления развития современной теории 

адаптивных систем. 

уметь: Осуществлять синтез, проводить анализ и моделирование адаптивных 

систем управления с применением пакетов прикладных программ; осуществлять 

программно-аппаратную реализацию адаптивных систем различного типа; 

находить и использовать научно-техническую информацию в исследуемой 

области из различных ресурсов, включая информацию на английском языке; 

осваивать новые достижения теории адаптивного управления и применять их в 

своей производственной деятельности. 

 

ASIRDP 3309 Автоматизированные системы интервального 

регулирования движением поездов – 3 кредита 

Пререквизиты: TOE 2201 - Теоретические основы электротехники, Elek 

2202 – Электроника. 

Постреквизиты: MPIUS 4210 - Микропроцессорные информационно-

управляемые системы. 

Цель изучения курса: Обучение студентов навыкам использования 

комплекса технических средств обеспечения безопасности движения поездов на 

перегонах и станциях, увеличения их пропускной способности и повышения 

эффективности работы железнодорожного транспорта в условиях рыночной 

экономики;  формирование у студентов творческого подхода к анализу, 

сравнению и выбору систем автоматики и телемеханики для станций и перегонов 

с учетом конкретных условий работы железных дорог, новейших достижений 

информационных технологий, микроэлектроники, компьютерной техники; 

подготовка студентов к самостоятельному решению технических задач по 

разработке, проектированию, строительству, эксплуатации систем автоматики и 

телемеханики на перегонах и станциях. 

Краткое содержание курса: Роль железных дорог в единой транспортной 

системе страны. Значение автоматических и телемеханических систем 

регулирования движения поездов в деле обеспечения безопасности движения на 

железных дорогах, увеличения их пропускной способности и повышения 

производительности труда железнодорожников.Основные понятия о путевой 

блокировке и авторегулировкеАнализ процесса развития систем регулирования 

движения поездов, системы путевой автоблокировки. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 



знать: Требования ПТЭ, предъявляемые к СЖАТ, назначение, принципы 

построения и действия эксплуатируемых на сети железных дорог систем 

автоматической и полуавтоматической блокировки, автоматической 

локомотивной сигнализации, автоматического ограждения переездов, 

диспетчерского контроля за движением поездов, автоматического управления 

тормозами, основы оптической сигнализации, методы анализа, расчета и синтеза 

рельсовых цепей и путевых датчиков, принципы построения и действия 

отечественных и зарубежных СЖАТ выполненных на микроэлектронной и 

микропроцессорной элементной базе. 

уметь: Разрабатывать проекты по оборудованию участков железных дорог 

устройствами СЖАТ; руководить строительно-монтажными работами по 

оборудованию участков железных дорог устройствами СЖАТ; выполнять пуско-

наладочные работы по введению в эксплуатацию СЖАТ; осуществлять 

техническое обслуживание и ремонт устройств автоматики и телемеханики с 

применением современных методов и средств диагностики; выполнять научно-

исследовательские работы по совершенствованию методов технического 

обслуживания и повышению надежности устройств автоматики и телемеханики. 

 

EUATS 3309 Электропитающие устройства АТС – 3 кредита 

Пререквизиты: TOE 2201 - Теоретические основы электротехники, Elek 

2202 – Электроника. 

Постреквизиты: MS 4210 - Микропроцессорная централизация. 

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, студент должен: 

знать: Использовать теоретические знания по организации 

электропитающих устройств, проводить инженерные расчеты, пользоваться 

технической документацией и основными руководящими документами 

эксплуатации устройств в реальных условиях их работы. 

уметь: Использовать навыки анализа работы устройств, устранения 

повреждений аппаратуры, использования измерительной аппаратуры и стендов, 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. 



4 курс 

 

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 

Академическая степень: бакалавр техники и технологии по специальности 

5В070200 – Автоматизация и управление 

1 БД OPP 4208 Организация производства 

предприятия 

4 7 

2 БД UP 4208 Управление предприятием 4 7 

3 БД EОР 4209 Экономика и организация 

производства 

3 7 

4 БД MT 4209 Маркетинг на транспорте 3 7 

5 БД PTEZhD 4210 Правила технической 

эксплуатации железных дорог 

3 7 

6 БД ISZhD 4210 Инструкция по сигнализации на 

железных дорогах 

3 7 

7 БД NUATS 3210 Надежность устройств 

автоматики, телемеханики и связи 

4 7 

8 БД BRUAT 3210 Безотказность работы устройств 

автоматики и телемеханики 

4 7 

9 ПД DC 4311 Диспетчерская централизация 4 7 

10 ПД SKS 4311 Станционные кодовые системы 4 7 

11 БД MPIUS 4210 Микропроцессорные 

информационно-управляемые системы 

4 7 

12 БД MS 4210 Микропроцессорная централизация 4 7 

13 ПД POM 4311 Программирование объективных 

микроконтроллера 

4 7 

14 ПД EM 4311 Электрические машины 4 7 

 

 

OPP 4208 Организация производства предприятия – 4 кредита 

Пререквизиты: BU 3206 -Бухгалтерский учет, MT 3206 - Маркетинг. 

Постреквизиты: UP 4208 -Управление предприятием, EOP4209- Экономика 

и организация производства. 

Цель изучения курса: Изучение закономерностей развития процессов и 

способов организации производства управления и планирования на линейных 

предприятиях хозяйства сигнализации и связи для подготовки инженеров-

электронщиков. Дать студенту знания и умения для организации и управления 

производством на предприятиях. 

Краткое содержание курса: Научные основы организаций производства, 

организация технической подготовки дистанции сигнализации и связи, функции 

управления производством в дистанции, 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. 

 

UP 4208 Управление предприятием - 4 кредита 

Пререквизиты: BU 3206 - Бухгалтерский учет, MT 3206 - Маркетинг. 

Постреквизиты: UP 4208 - Управление предприятием, EOP 4209- 

Экономика и организация производства. 

Цель изучения курса: Получение знаний студентами по управлению 

предприятием, по организации, планированию и управлению научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, а также 

самого производства линейныхпредприятий хозяйства сигнализации и связи, 

необходимых для практической деятельности в условиях рыночных отношений. 

Краткое содержание курса: Изучение теоретических и методических основ 

управления предприятием, организации научно-исследовательских, опытно-

конструкторских, технологических работ, производственных процессов в 

пространстве и времени для выбора рациональных вариантов организационно-

управленческих решений, обеспечивающих повышение эффективности работы 

предприятий, изучение передовых методов организации и управления 

производством. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: Теоретические основы и конкретные передовые методы организации 

планирования и управления производством на линейных предприятиях хозяйства 

сигнализации и связи железнодорожного транспорта  

уметь: Управлять организацией технического обслуживания и ремонта 

устройств автоматики телемеханики и связи, применять в практической 

деятельности методы научной организации труда и управления в рыночных 

условиях работы дистанции сигнализации и связи 

  

EOP 4209 Экономика и организация производства –3 кредита 

Пререквизиты: MIOU 3304 -Моделирование и идентификация объектов 

управления. 

Постреквизиты: OPP 4208 -Организация производства предприятия, UP 

4208 -Управление предприятием. 

Цель изучения курса: Методы управления при различных уровнях 

нестабильности рынка: оценка привлекательности предприятия и его 

стратегическая позиция. Принципы проведения комплексной диагностики 

производственной системы. Влияние маркетинга на эффективность производства. 



Краткое содержание курса: Модель производственного предприятия. Роль 

производственного процесса в системе воспроизводства. Экономическое 

содержание, состав и структура основных и оборотных средств. Функции и 

принципы организации заработной платы. Доходы и расходы предприятия. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: Экономические потребности как одна из основополагающих 

категорий в экономической теории. Анализ превращения абсолютной 

ограниченности ресурсов в относительную. Разработка экономической модели 

носящей фундаментальный характер  экономических моделей. 

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 

 

MT 4209 Маркетинг на транспорте -  3 кредита 

Пререквизиты: MIOU 3304 - Моделирование и идентификация объектов. 

Постреквизиты:  OPP 4208 - Организация производства предприятия, UP 

4208 - Управление предприятием. 

Цель изучения курса: «Маркетинг на транспорте» состоит в том, чтобы 

студенты изучили теоретические основы организации и планирования маркетинга 

на транспортных предприятиях и овладели практическими навыками по 

применению элементов,  принципов и инструментов маркетинга как в управлении 

деятельностью предприятия, так и в исследовании рынка транспортных услуг. 

Основное внимание в дисциплине  уделяется изучению теории рыночных 

отношений, в том числе формированию рынка транспортных услуг, сущности и 

особенностей транспортного маркетинга, стратегического и текущего  

планирования. Помимо этого, в рамках дисциплины  студенты обучаются умению 

применять методы маркетингового исследования к изучению транспортного 

рынка, его сегментированию и  позиционированию транспортных услуг. 

Краткое содержание курса: Методическая направленность дисциплины 

характеризуется также изучением различных методов: 1) количественной оценки 

и прогнозирования спроса; 2) экспертной оценки конъюнктуры  рынка 

транспортных услуг; 3) статистических инструментов для маркетингового 

исследования и др. Дисциплина дает теоретические знания об организации 

транспортного маркетинга; увязывает теорию с практикой разработки стратегий, 

программ и планов маркетинга; способствует развитию философского подхода к 

маркетинговому управлению транспортным предприятием; рассматривает 

маркетинг как предпринимательскую деятельность, формирующую 

организационную культуру на предприятии. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: 

- основные категории, понятия транспортного маркетинга и умело 

применять их в устных  ответах, при  написании курсовой и дипломной работы; 

- назначение, виды и характер транспортных услуг; 



- методы маркетингового исследования  транспортного рынка, признаки  и 

критерии  его сегментации; 

- маркетинг взаимоотношений транспортного предприятия с 

пользователями транспорта; 

- теоретические основы разработки стратегического и текущего  планов 

маркетинга, а также  маркетинговых программ; 

- поэлементный состав комплекса маркетинга транспортного предприятия и 

его политику в отношении формирования каждого элемента комплекса 

(транспортная услуга, тариф, распределение, продвижение, перевозочный 

процесс, персонал, наглядное  подтверждение качества транспортной услуги). 

уметь: 

- осуществлять SWOT-анализ  деятельности  транспортного предприятия; 

- сопоставлять  маркетинговую деятельность  анализируемого предприятия с 

деятельностью предприятий-конкурентов; 

- пользоваться первичной и вторичной информацией при исследовании 

рынка транспортных услуг; 

- сопоставлять и анализировать информацию, полученную по литературным 

источникам и INTERNET – сайтам; 

- разрабатывать план  маркетинга транспортного предприятия. 

 

PTEZhD 4210 Правила технической эксплуатации железных дорог - 3 

кредита 

Пререквизиты: EUA 3208 - Элементы и устройства автоматики. 

Постреквизиты: OPP 4208 -Организация производства предприятия, UP 

4208 - Управление предприятием. 

Цель изучения курса: Изучение инструкций и правил технической 

эксплуатации железнодорожного транспорта. Цель преподавания данной 

дисциплины - дать студенту знания и умения для использования при организации 

и управления производством на предприятиях железнодорожного транспорта с 

учетомправил технической эксплуатации железных дорог. 

Краткое содержание курса: Краткие сведения обустройствах и 

сооружениях  железнодорожного транспорта и использование правил и норм 

применения при их технической эксплуатации на железном транспорте. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: Нормы и нормативы технической эксплуатации устройств и 

сооружений железнодорожного транспорта. 

уметь: Определить правильность установки устройств и сооружений 

железнодорожного транспорта, обеспечить надежную безопасную и 

рациональную эксплуатацию устройств и сооружений. 

 

ISZhD 4210 Инструкция по сигнализации на железных дорог - 3 кредита 

Пререквизиты: EUA3208 - Элементы и устройства автоматики. 

Постреквизиты: OPP4208 - Организация производства предприятия. 

Цель изучения курса: Изучение инструкции 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. Цель преподавания данной дисциплины - 

дать студенту знания и умения для организации и управления производством на 

предприятиях. 

Краткое содержание курса: Общие обязанности работников 

железнодорожного транспорта, сооружения и устройства сигнализации и связи, 

сигналы и светофоры. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: Устав ж.д. позволит узнать о роли и значении железнодорожного 

транспорта как одной из важнейших базовых отраслей права обязанность и 

ответственность железных дорог юридических и физических лиц пользующихся 

услугами железнодорожного транспорта порядок перевозки грузов пассажиров 

багажа почты. 

уметь: Усвоить порядок работы железнодорожного транспорта основные 

обязанности его работников принципы сигнализации и организации движения 

поездов обеспечить надежную безопасную и рациональную эксплуатацию 

электроустановок. 

 

NUATS 3210 Надежность устройств АТС - 4 кредита 

Пререквизиты: EI 2203 - Электротехнические измерения, TOES 2212-

Теоретические основы электрической связи. 

Постреквизиты: OPP 4208 - Организация производства предприятия. 

Цель изучения курса: Теория надежности устройств автоматики, 

телемеханики и связи. Надежностьесть важнейшая характеристика систем 

человек - техника, от которой зависит эффективность их применения по 

назначению.Подготовка студентов к решению проблем оценки и повышения 

надежности при  изучении  конкретных  систем  железнодорожной  автоматики, 

телемеханики и связи. 

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: Выполнить расчеты надежности для автоматики и связи, оценить 

надежности при  изучении  конкретных  систем  железнодорожной  автоматики, 

телемеханики и связи. 

 



BRUAT 3210 Безотказность работы устройств автоматики и 

телемеханики - 4 кредита 

Пререквизиты: EI 2203 -Электротехнические измерения, TOES 2212- 

Теоретические основы электрической связи. 

Постреквизиты: OPP 4208 -Организация производства предприятия. 

Цель изучения курса: Изучение теория надежности и безотказной работы 

устройств автоматики, телемеханики и связи. Надежностьявляется важнейшей 

характеристикой системы человек - техника, от которой зависит эффективность 

их применения по назначению.Подготовка студентов к решению проблем оценки 

и повышения надежности при  изучении  конкретных  систем  железнодорожной  

автоматики, телемеханики и связи. 

Краткое содержание курса: Формирование знаний в области основ 

надѐжности и функциональной безопасности информационно-управляющих 

систем. Формирование умений по использованию нормативно-методических 

основнадѐжности и функциональной безопасности информационно-управляющих 

систем в процессе применения современного инструментарияпроектирования 

программно-аппаратных средств, для решения задач автоматизациии управления. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: Основные модели и методы нормативно - методического подхода 

кнадѐжности и безопасности информационно-управляющих систем; 

- основные проблемы и перспективы развития нормативно –

методическогоподхода к надѐжности и безопасности информационно-

управляющихсистем. 

уметь: Проводить анализ типовых задач нормативно - методического 

подходапри проектировании надѐжных, отказоустойчивых и безопасности 

информационно-управляющих систем; 

- использовать основные методы нормативно - методического 

проектированияуправляющих систем с использованием основных систем 

компьютернойматематики; 

- самостоятельно осваивать новые методы нормативно –

методическогоподхода к надѐжности и безопасности информационно-

управляющих систем. 

 

DC 4311 Диспетчерская централизация - 4 кредита 

Пререквизиты: TLEC 2303 - Теория линейных электрических цепей, CUMT 

2304 - Цифровые устройства и микропроцессорные системы. 

Постреквизиты: OPP 4208 - Организация производства предприятия. 

Цель изучения курса: Заключается в изучении принципов построения 

устройств, позволяющих увеличивать зоны контроля и управления 

железнодорожными объектами по телемеханическим каналам в диспетчерских 

системах управления любой сложности. 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 и определить характер и место 

повреждения по алгоритмам и внешним признакам. Иметь навыки 

проектирования, налаживания и регулирования устройств диспетчерской 

централизации. 

 

SKS 4311 Станционные кодовые системы - 4 кредита 

Пререквизиты: TLEC 2303 - Теория линейных электрических цепей, CUMT 

2304 - Цифровые устройства и микропроцессорные системы. 

Постреквизиты: OPP4208 - Организация производства предприятия. 

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 являющейся эффективном 

средством повышения пропускной способности. 

Краткое содержание курса: Системы станционных кодовых централизаций, 

их характеристика, принципы построения, перспективы развития и применения. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: Теорию организации систем телеуправления и телесигнализации с 

различными способами разделения управляемых и контролируемых сигналов с 

требуемой достоверностью, а также иметь практические знания устройства и 

технического обслуживания 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 устройств 

централизации. 

 

MPIUS 4210 Микропроцессорные информационно-управляемые 

системы – 4 кредита 

Пререквизиты: Inf 1105 – Информатика, TM 2206 - Технология 

программирования. 

Постреквизиты: POM 4311 - Программирование объективных 

микроконтроллера. 

Цель изучения курса: Изучение необходимых сведений пометодами 

средствам сбора, передачи и обработки информации. 

Краткое содержание курса: Назначение, функции, состав, структура, 

характеристики и классификация информационных сетей. Многоуровневые 

архитектуры информационных сетей. Информационные трассы, супертрассы, 

технологическое ядро информационных трасс. Разновидности каналов. 



Проводные, оптоволоконные, радиоканалы, спутниковые каналы. Методы 

передачи данных на физическом уровне. Методы передачи данных на канальном 

уровне. Рекомендации и стандарты в области кодирования и сжатия информации, 

каналообразующая аппаратура, режимы переноса информации. Коммутация 

каналов, многоскоростная коммутация каналов, быстрая коммутация каналов, 

асинхронный режим переноса, быстрая коммутация пакетов, трансляция кадров, 

коммутация пакетов. Узлы сети пакетной коммутации. Организация доступа к 

сетям пакетной коммутации в монопольном и пакетном режимах. Конфигурация 

сетей на радиоканалах. Архитектура сетей при использовании спутниковых 

каналов. Архитектура и сервисы цифровых сетей интегрального обслуживания; 

модель протоколов широкополосных цифровых сетей интегрального 

обслуживания. Сетевые интерфейсы при асинхронном режиме переноса 

информации. Стандарты сопряжения информационных сетей. Организация и 

сопровождение серверов информационных сетей. Доступ к базам данных 

информационных сетей. Тенденции и перспективы развития информационных 

сетей. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: Принципов и методов построения средств информационно-

управляющих  сетей передачи данных. 

уметь: Проектирования систем сбора, передачи и обработки информации. 

 

MS 4210 Микропроцессорная централизация – 4 кредита 

Пререквизиты: Inf 1105 – Информатика, TM 2206 - Технология 

программирования. 

Постреквизиты: POM 4311 - Программирование объективных 

микроконтроллера. 

Цель изучения курса: Формирование у студентов знаний по 

микропроцессорной технике; изучение принципов построения микропроцессоров, 

микроконтроллеров; изучение микропроцессорных систем и их программного 

обеспечения. 

Краткое содержание курса: Применение микропроцессорных систем в 

современной технике, классификация микропроцессорных систем, основные 

производители микропроцессоров, сферы применения. Микропроцессорное 

семейство AVR. Микропроцессоры AT90S8535, Mega8535, обзор, архитектура, 

регистры общего назначения, регистр статуса, организация стека, система 

прерываний, порты ввода-вывода, альтернативные функции портов ввода-вывода, 

обзор периферии. Таймер-счетчики. Микропроцессорное семейство ARM. 

Архитектура микроконтроллеров ARM7, ARM9. Особенности разработки ПО для 

этих микроконтроллеров. Микропроцессоры AT91RM9200, обзор, архитектура, 

регистры общего назначения, организация стека, система прерываний, порты 

ввода-вывода. Разработка микропроцессорных систем. Источники ошибок при 

разработке и эксплуатации. Методы коррекции аппаратно-программных сбоев. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 



знать: Знание основ современных микропроцессоров и микроконтроллеров, 

методов проектирования микропроцессорных систем, средств разработки и 

отладки МЦ. 

уметь: Овладение навыками проектирования, программирования и отладки 

МЦ. 

 

POM 4311 Программирование объектных микроконтроллеров – 4 

кредита 

Пререквизиты: Inf 1105 – Информатика, TM 2206 - Технология 

программирования. 

Постреквизиты: PTEZhD 4210 - Правила технической эксплуатации 

железных дорог. 

Цель изучения курса: Программирование объективных микроконтроллера в 

системах автоматизированного управления технологическим процессом, изучить 

архитектуру и состав типовых серий промышленных контроллеров; приобрести 

практические навыки в использовании промышленных контроллеров в 

реализации типовых средств технологического контроля и управления. 

Краткое содержание курса: Микроконтроллеры, основные понятия, 

определение и классификация. Локальный ПЛК. Сетевой комплекс контроллеров. 

РСУ малого масштаба. Полномасштабные РСУ. Состав и структура 

микропроцессорных систем. Программируемые параллельные, последовательные 

интерфейсы, структура типовых интерфейсов. Состав и структура типовых 

базовых микропроцессорных контроллеров. Программное обеспечение 

микропроцессорных контроллеров.  

Технические средства реализации промышленных сетей Profibus, CAN, 

DeviceNet, CANopen, Interbus, AS-Interface, ControlNet, FoundationFieldbus и 

типовые области их применения 

Операционные системы реального времени, структура резидентного 

специального программного обеспечения, языки программирования. 

Математическое описание типового контура цифрового управления. Реализация 

типовых законов  цифрового регулирования, позиционный и скоростной 

алгоритмы. Критерии качества регулирования, запас устойчивости, 

быстродействие. 

Обзор основных характеристик промышленных логических контроллеров 

фирмы TREI, их и возможности. Описание, работа и назначение. Область 

применения. Состав. Варианты компоновки. Описание и работа модулей 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: Знатьноменклатуру семейств контроллеров, выпускаемых в 

настоящее время фирмами - поставщиками компонентов для систем 

промышленной автоматики; архитектуру и программирование промышленных 

контроллеров; состав и назначение основных компонентов автоматизации 

технологических процессов на базе промышленных контроллеров; аппаратные и 

инструментальные средства отладки программного обеспечения промышленных 

контроллеров. 



уметь: Производить выбор управляющих контроллеров по требованиям, 

предъявляемым к автоматизируемому технологическому процессу; определять 

структуру и производить выбор средств сопряжения контроллера с измери-

тельными датчиками и исполнительными механизмами.  

 

EM 4311 Электрические машины – 4 кредита 

Пререквизиты: Elek 2202 - Электроника, EUSATS 3305 - Электропитание 

устройств и систем АТС. 

Постреквизиты: PTEZhD 4210 - Правила технической эксплуатации 

железных дорог. 

Цель изучения курса: Освоение будущими специалистами теоретических и 

практических знаний процессов электромеханического преобразования энергии, 

конструкции электрических машин, их свойств, характеристики, правил 

эксплуатации. 

Краткое содержание курса: Об основных способах испытания 

электрических машин, о применении электрических машин на железнодорожном 

транспорте по назначению.  

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: Принцип действия и устройство различных типов электрических 

машин и трансформаторов; 

- физические явления, происходящие в электрических машинах и 

трансформаторах при различных режимах работы и их математическое описание; 

- основные характеристики электрических машин и трансформаторов. 

уметь: Выбирать электрические машины и трансформаторы для конкретных 

условий практики; 

- анализировать и описывать процессы в системах, включающих 

электрические машины и трансформаторы. 
 

 


