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Объем дисциплины: 3 ЗЕТ 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью преподаваемой дисциплины является обеспечение фундаментальной подготовки специалистов, 

деятельность которых в большей степени связана с пониманием проектирования систем на основе 

микроконтроллеров (МК). Выработать практические навыки аппаратурной и программной реализации в МК 

типовых функций систем управления, в объеме достаточном для успешного освоения дисциплины. 

1.2 Задачами изучения дисциплины являются формирование знаний, умений и навыков по: изучению 

теоретических основ построения микропроцессорных систем управления стрелками и сигналами на станциях, 

приобретение практических навыков по проектированию, монтажу, эксплуатации и обслуживанию 

микропроцессорных систем. 
1.3 При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим 

особый порядок освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к 

ограничениям их здоровья рабочая программа дисциплины (модуля). 

      
      

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-13: способностью разрабатывать с учетом эстетических, прочностных и экономических параметров 

технические задания и проекты устройств электроснабжения, железнодорожной автоматики и телемеханики, 

стационарной и подвижной связи, средств защиты устройств при аварийных ситуациях, определять цель 

проекта, составлять планы размещения оборудования, технического оснащения и организации рабочих мест, 

рассчитывать загрузку оборудования и показатели качества продукции, проводить сравнительный 

экономический анализ и экономическое обоснование инвестиционных проектов при внедрении и 

реконструкции систем обеспечения движения поездов 

Знать: 

Уровень 1 основы архитектуры и режимы работы микропроцессорных систем, построенного на однокристальных 

микроконтроллерах 

Уровень 2 основных компонентов микропроцессорных наборов, порядок их включения и программирования 

Уровень 3 порядок взаимодействия встроенных периферийных устройств, подсистемы памяти и подсистем ввода-

вывода микроконтроллеров 

Уметь: 

Уровень 1 выбирать и обосновывать применение микроконтроллеров в системах управления и контроля 

Уровень 2 осуществлять настройку микропроцессорных систем автоматики и телемеханики на станции 

Уровень 3 анализировать информацию, технические данные, показатели и результаты работы микропроцессорных 

систем автоматики и телемеханики 

Владеть: 

Уровень 1 методами реализации основных функций управления и контроля. 

Уровень 2 методами выбора оптимальных, рациональных и экономически обоснованных решений при расчетах 

параметров микропроцессорных систем автоматики и телемеханики 

Уровень 3 методами определения текущего технического состояния микропроцессорных систем автоматики и 

телемеханики на станции 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
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