
 Аннотация  ПМ.01. Построение и эксплуатация станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем железнодорожной автоматики 

специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном 

транспорте) 

 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: иметь 

практический опыт: построения и эксплуатации станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем железнодорожной автоматики; уметь: 

читать принципиальные схемы станционных устройств автоматики; выполнять замену 

приборов и устройств станционного оборудования; контролировать работу устройств и 

систем автоматики; выполнять работы по проектированию отдельных элементов проекта 

оборудования части станции станционными системами автоматики; работать с проектной 

документацией на оборудование станций; читать принципиальные схемы перегонных 

устройств автоматики; выполнять замену приборов и устройств перегонного 

оборудования; контролировать работу перегонных систем автоматики; работать с 

проектной документацией на оборудование перегонов перегонными системами 

интервального регулирования движения поездов; выполнять работы по проектированию 

отдельных элементов оборудования участка перегона системами интервального 

регулирования движения поездов; контролировать работу микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики и телемеханики; анализировать процесс 

функционирования микропроцессорных и диагностических систем автоматики и 

телемеханики в процессе обработки поступающей информации; проводить комплексный 

контроль работоспособности аппаратуры микропроцессорных и диагностических систем 

автоматики и телемеханики; анализировать результаты комплексного контроля 

работоспособности аппаратуры микропроцессорных и диагностических систем 

автоматики и телемеханики; производить замену субблоков и элементов устройств 

аппаратуры микропроцессорных и диагностических систем автоматики и телемеханики; 

знать: эксплуатационно-технические основы оборудования станций системами 

автоматики; логику построения, типовые схемные решения станционных систем 

автоматики; построение принципиальных и блочных схем станционных систем 

автоматики; принцип построения принципиальных и блочных схем автоматизации и 

механизации сортировочных станций; принципы осигнализования и маршрутизации 

станций; основы проектирования при оборудовании станций устройствами станционной 

автоматики; алгоритм функционирования станционных систем автоматики; принцип 

работы станционных систем электрической централизации по принципиальным и 



блочным схемам; принцип работы схем автоматизации и механизации сортировочных 

станций по принципиальным и блочным схемам; построение кабельных сетей на 

станциях; эксплуатационно-технические основы оборудования перегонов системами 

интервального регулирования движения поездов; принцип расстановки сигналов на 

перегонах; основы проектирования при оборудовании перегонов перегонными системами 

автоматики для интервального регулирования движения поездов на перегонах; логику 

построения, типовые схемные решения систем перегонной автоматики; алгоритм 

функционирования перегонных систем автоматики; принципы построения 

принципиальных схем перегонных систем автоматики; принципы работы 

принципиальных схем перегонных систем автоматики; построение путевого и кабельного 

планов на перегоне; эксплуатационно-технические основы оборудования станций и 

перегонов микропроцессорными системами регулирования движения поездов и 

диагностических систем; логику и типовые решения построения аппаратуры 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики и телемеханики; структуру и 

принципы построения микропроцессорных и диагностических систем автоматики и 

телемеханики; алгоритмы функционирования микропроцессорных и диагностических 

систем автоматики и телемеханики. 

МДК.01.01. Теоретические основы построения и эксплуатации станционных систем 

железнодорожной автоматики      

МДК. 01.02. Теоретические основы построения и эксплуатации перегонных систем 

железнодорожной автоматики      

МДК.01.03. Теоретические основы построения и эксплуатации микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики 

 


