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Общая характеристика программы 
 

       Дополнительная профессиональная программапрофессиональной 

переподготовки  «Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте» 

(далее − ДПП ПП) предназначена для дополнительного профессионального 

образования путем освоения программы профессиональной руководителями и 

специалистами различных категорий в области автоматики и телемеханики на 

железнодорожном транспорте. 

ДПП ПП разработана в ИДПО АКО УрГУПС в связи с вступлением в силу 

государственных профессиональных стандартов. ДПП ПП утверждается 

директором АКО УрГУПС. 

Реализация ДПП ПП направлена на приобретение новых компетенций 

необходимых для профессиональной деятельности в сфере управления 

техническим состоянием железнодорожного пути, а также приобретение и 

углубление теоретических и практических знаний в этой области. 

          Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

23.05.05 «Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте», 

проектно-конструкторской,  производственно-технологической  и  

производственно-управленческой  видов профессиональной  деятельности. 

К освоению ДПП ПП допускаются лица, имеющие или получающие высшее 

образование. При освоении ДПП ПП параллельно с получением высшего 

образования диплом о профессиональной переподготовке выдается одновременно 

с получением диплома о высшем образовании. 

ДПП ПП трудоемкостью 256 часов реализуется по очно-заочной форме 

обучения: очное обучение − 84 часа, заочное (самостоятельная работа) − 172 часа. 

Срок освоения: 4 месяца (16 недель). 

Освоение ДПП ПП завершается итоговой аттестацией слушателей, которая 

проводится в виде защиты итоговой аттестационной работы. Лицам, успешно 

освоившим ДПП ПП и прошедшим итоговую аттестацию, выдается диплом о 

профессиональной переподготовке установленного образца с правом ведения 

профессиональной деятельности в сфере автоматики и телемеханики на 

железнодорожном транспорте. 
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1 Цель 
 

Данная ДПП ПП направлена на приобретение новых компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности в сфере автоматики и 

телемеханики на железнодорожном транспорте, приобретение и изучение 

теоретических основ построения систем управления объектами на станциях и 

перегонах и подготовка к эксплуатации, проектированию и разработке систем и 

устройств, обеспечивающих безопасность движения поездов и повышение 

пропускной способности станций, которые необходимы для исполнения 

должностных обязанностей руководителями и специалистами железнодорожных 

предприятий, проектных и научно- исследовательских институтов. 
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2 Планируемые результаты обучения 

 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности 
 

            Областью профессиональной деятельности слушателей, освоивших ДПП 

ПП, является формирование системных знаний и компетенций, необходимых для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности в сфере автоматики и 

телемеханики на железнодорожном транспорте, позволяющих овладеть методами 

достижения безопасности в релейных и микропроцессорных станционных 

системах; принципы их работы и технико – экономические характеристики; о их 

роли в перевозочном процессе; основы построения, проектирования и 

эксплуатации; уметь анализировать работу устройств и систем и определять 

характер и место повреждения аппаратуры; использовать техническую 

документацию и специальные приборы и макеты настройки, регулировки и 

проверки зависимостей устройств электрической централизации; иметь 

представления об этапах и перспективах развития систем управления на станциях; 

понимать проблемы, связанные с изменением элементной базы систем и 

расширением их функциональных возможностей. 

Объектами профессиональной деятельности слушателей, освоивших ДПП 

ПП, являются:  

1) релейные, релейно-процессорные и микропроцессорные системы автоматики 

и телемеханики на железнодорожном транспорте ; 

2) ремонтно-технологические участки дистанций сигнализации, централизации и 

блокировки;  

3) напольные устройства систем автоматики и телемеханики на 

железнодорожном транспорте;  

4) кабельные сети стрелок, светофоров, питающих и релейных трансформаторов; 

5) стенды, измерительные приборы, используемые при строительстве, пуске, 

ремонте и эксплуатации систем автоматики и телемеханики на 

железнодорожном транспорте. 

 

 

2.2 Виды профессиональной деятельности и задачи, которые 

 должны быть готовы решать слушатели, освоившие  

ДПП ПП 
 
Видами профессиональной деятельности слушателей, освоивших ДПП ПП, 

являются: 

 научно-исследовательская и проектно-конструкторская; 

 производственно-технологическая; 

 производственно-управленческая. 

Слушатели, освоившие ДПП ПП в соответствии с выбранными видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована ДПП ПП, должны 

быть готовы решать следующие профессиональные задачи: 
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Научно-исследовательская и проектно-конструкторская: 

1) участие в выполнении научно-исследовательских работ для повышения 

надежности систем автоматики и телемеханики на железнодорожном 

транспорте; 

2) участие в разработке проектно-конструкторской документации систем 

автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте; 

3) обеспечение соответствия разрабатываемых проектов систем автоматики и 

телемеханики на железнодорожном транспорте технической документации 

заданию, стандартам, нормам и правилам, техническим условиям и другим 

исполнительным документам, техническая и правовая экспертиза проектов 

строительства, ремонта и совершенствования систем автоматики и 

телемеханики на железнодорожном транспорте; 

4) составление проектно-сметной документации систем автоматики и 

телемеханики на железнодорожном транспорте. 

Производственно-технологическая и производственно-управленческая: 

1) организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение 

технологического оборудования; 

2) организация работы коллективов исполнителей, планирование работы 

персонала; 

3) контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

4) приемка, ремонт и эксплуатация систем автоматики и телемеханики на 

железнодорожном транспорте; 

5) реализация мер экологической безопасности, экологическая отчетность при 

эксплуатации систем автоматики и телемеханики на железнодорожном 

транспорте; 

6) составление технической документации, графиков работ, инструкций, 

планов, смет, заявок на материалы и оборудование; 

7) участие в выборе типа и проектировании систем автоматики и телемеханики 

на железнодорожном транспорте. 

 

2.3 Компетенции, которыми должны обладать слушатели, 

освоившие ДПП ПП 
 

В результате освоения ДПП ПП слушатели получают компетенции, 

приведенные в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 

Перечень компетенций, получаемых слушателями в результате освоения ДПП ПП 

 
Код Компетенция Знать Уметь Владеть 

25.05.05 «Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте» 

ПСК-

2.1 

способностью 

обеспечивать 

выполнение 

технологических 

операций по 

роль и место 

устройств 

автоматики и 

телемеханики 

(АТ) в системе 

оценивать 

эксплуатационные 

показатели и 

технические 

характеристики 

методами расчета, 

измерения и 

контроля 

технических 

параметров 
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автоматизации 

управления движением 

поездов, решать 

инженерные задачи, 

связанные с 

правильной 

эксплуатацией, 

проектированием и 

внедрением 

аппаратуры и 

компьютерных 

технологий в 

различных 

подразделениях 

железнодорожного 

транспорта с 

применением 

стандартов управления 

качеством, оценивать 

эффективность и 

качество систем 

автоматики и 

телемеханики с 

использованием систем 

менеджмента качества. 

обеспечения 

движения поездов; 

принципы 

обеспечения 

безопасности 

движения поездов; 

системы 

электрической 

централизации. 

устройств 

автоматики и 

телемеханики; 

определять 

недостатки и 

выявлять опасные 

отказы в 

станционных сис-

темах автоматики 

и телемеханики.  
 

устройста 

автоматики и 

телемеханики. 

ПСК-

2.3 

способностью 

поддерживать 

заданный уровень 

надежности 

функционирования 

устройств 

железнодорожной 

автоматики и 

телемеханики для 

обеспечения 

требуемого уровня 

безопасности 

движения поездов при 

заданной пропускной 

способности 

железнодорожных 

участков и станций. 

технологию 

эксплуатации, 

обслуживания и 

ремонта устройств 

электрической 

централизации 

осуществлять 

выбор типа 

устройств 

электрической 

централизации, 

релейно-

процессорной и 

микропроцессорн

ой централизации 

для конкретного 

применения. 

 

ПСК-

2.5 

владением методами 

анализа работы 

перегонных и 

станционных систем 

железнодорожной 

автоматики и 

телемеханики, а также 

систем диспетчерской 

централизации в 

зависимости от 

интенсивности 

  методами и 

способами поиска 

и устранения 

отказов устройств 

автоматики и 

телемеханики; 

методами 

планирования 

технологических 

процессов 

эксплуатации, 
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поездной и 

маневровой работы, в 

том числе при 

неисправностях 

оборудования, 

практическими 

навыками по 

безопасному 

восстановлению 

устройств при 

отказах, навыками по 

расчету 

экономической 

эффективности 

устройств, основами 

построения и 

проектирования 

безопасных систем 

автоматики и 

телемеханики. 

технического 

обслуживания и 

ремонта  

устройств 

автоматики и 

телемеханики; 

навыками 

организации 

производственной 

деятельности в 

дистанциях 

сигнализации, 

централизации и 

блокировки. 

ПСК-

2.6 

 Технологические 

процессы 

строительного 

производства, 

включая методику 

выбора и 

документирования 

технологических 

решений на стадии 

проектирования и 

реализации, виды 

строительных 

машин, средства 

малой 

механизации, 

инструменты и 

приспособления, 

монтажную 

оснастку, 

требования по 

охране труда и 

техники 

безопасности на 

рабочем месте, 

специальные 

методы и средства 

обеспечения 

качества 

строительства. 

Основные 

направления и 

перспективы 

развития систем 

Анализировать и  

разрабатывать 

оперативные 

планы , вести учет 

затрат, составлять 

техническую 

документацию, 

дать оценку 

производственном

у 

подразделениюсос

тавлять, 

анализировать и 

использовать 

отчеты по 

выполненным 

работам и 

практическим 

разработкам. 

Выбирать 

типовые схемные 

решения 

теплогазоснабжен

ия, климатизации, 

водоснабжения и 

водоотведения и 

электроснабжения 

зданий, 

населенных мест и 

городов. 

Методами и 

основами 

технологических 

процессов 

строительного 

производства,  

строительных 

материалов, 

машин и 

оборудования. 

Основами 

современных 

методов 

проектирования и 

расчета систем 

инженерного 

оборудования 

зданий, 

сооружений, 

населенных мест и 

городов. 
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теплогазоснабжен

ия, климатизации, 

водоснабжения и 

водоотведения, 

электроснабжения 

зданий, 

сооружений и 

населенных мест и 

городов, элементы 

этих систем, 

современное 

оборудование и 

методы их 

проектирования, а 

также 

эксплуатацию и 

реконструкцию 

этих систем. 

ПСК-

2.6   

способностью 

демонстрировать 

знание основ 

организации 

управления 

перевозочным 

процессом, 

организации и роли 

устройств 

железнодорожной 

автоматики и 

телемеханики в 

обеспечении 

безопасности 

движения поездов, в 

пропускной 

способности 

перегонов и станций, 

в перерабатывающей 

способности 

сортировочных горок, 

эксплуатационно-

технических 

требований к 

системам 

железнодорожной 

автоматики, методов 

повышения 

пропускной и 

провозной 

способности 

железных дорог. 

принципы 

функционировани

я станционных 

систем автоматики 

и телемеханики; 

алгоритмы поиска 

отказов в 

устройствах и 

станционных 

системах 

автоматики и 

телемеханики; 

алгоритмы поиска 

отказов по 

индикации на 

аппарате 

управления в 

устройствах и 

станционных 

системах 

автоматики и 

телемеханики; 

алгоритмы работы 

станционных 

системах 

автоматики и 

телемеханики. 
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3 Учебный план 

профессиональной переподготовки по программе: 

«Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте» 
 

Уровень образования лиц, допущенных к освоению ДПП ПП: высшее 

(бакалавр, специалист, магистр). 

Форма обучения: очно-заочная. 

Трудоемкость: 256 часов, в т.ч. 172 часов самостоятельной работы. 

Срок освоения: 4 месяца (16 недель) 

Режим занятий: 2 академических (45 мин.) часов в день.
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Учебный план  

профессиональной переподготовки по теме: Автоматика и телемеханика па железнодорожном транспорте 

№ 

п/п 
Наименование дисциплин 

всего 

часов 

всего 

ауди-

торных 

часов 

всего 

самостоя-

тельной 

работы, 

час 

аудиторные занятия, час. самостоятельная работа, час. 

лекции 

практические 

занятия, 

лабораторные 

работы, 

тренинги 

защита, 

тести-

рова-

ние 

экзамен 

изучение 

иатериала 

при 

помощи 

учебн. 

литер. 

контроль-

ная 

работа 

стажировка, 

выполнение 

итоговой 

аттестационной 

работы 

1 
Теоретические основы автоматики и 

телемеханики 
22 10 12 8 0 0 2 8 4   

2 Основы микропроцессорной техники 18 10 8 8 0 0 2 8 0   

3 
Эксплуатационные основы автоматики и 

телемеханики 
18 10 8 8 0 0 2 8 0   

4 
Измерения железнодорожной автоматики 

ителемеханики 
18 10 8 8 0 0 2 8 0   

 Итого за I семестр 76 40 36 32 0 0 8 32 4 0 

II семестр 

1 
Безопасность технологических процессов 

итехнических средств 
18 10 8 8 0 0 2 8 0   

2 Аатоматики и телемеханика на перегонах 18 10 8 8 0 0 2 8 0   

  
Эксплуатация технических средств 

обеспечения движения поездов 
18 10 8 8   0 2 8 0   

3 
Станционные системы автоматики и 

телемеханики 
18 10 8 8 0 0 2 8 0   

  Итого за II семестр 72 40 32 32 0 0 8 32 0 0 

  Итого за I и II семестры 148 80 68 64 0 0 16 64 4 0 

III семестр 

1 Стажировка 0 0 0             0 

2 
Подготовка и защита выпускной 

аттестационной работы 
108 4 104     4       104 

  Итого за III семестр 108 4 104 0 0 4 0 0 0 104 

  ИТОГО за весь курс 256 84 172 64 0 4 16 64 4 104 
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Календарный учебный график 

профессиональной переподготовки по теме: "Автоматика и телемеханика на желеэнодорожном траспорте" 

                       

Дата / вид занятия/ часы 

  

12.2 13.2 14.2 15.2 
16.

2 
17.2 18.2 19.2 

20.

2 

21.

2 
22.2 23.2 24.2 25.2 26.2 27.2 28.2 1.3 2.3 3.3 4.3 5.3 6.3 

Л 
СИ

М 

СИ

М 

СИ

М 
Л     

СИ

М 
Э Л 

СИ

М 
      Л 

СИ

М 

СИ

М 

СИ

М 
Э    Л 

СИ

М 

4 2 2 2 4 0 0 2 2 4 2 0 0 0 4 2 2 2 2 0 0 4 2 

  

7.3 8.3 9.3 10.3 
11.

3 
12.3 13.3 14.3 

15.

3 

16.

3 
17.3 18.3 19.3 20.3 21.3 22.3 23.3 24.3 25.3 26.3 

27.

3 
28.3 29.3 

СИ

М 
    

СИ

М 
  Л 

СИ

М 
Э   Л     

СИ

М 

СИ

М 
Л 

СИ

М 

СИ

М 

ВК

Р 
    Э Л 

СИ

М 

2 0 0 2 0 4 2 2 0 4 0 0 2 2 4 2 2 4 0 0 2 4 2 

                                              

30.3 31.3 1.4 2.4 3.4 4.4 5.4 6.4 7.4 8.4 9.4 10.4 11.4 12.4 13.4 14.4 15.4 16.4 17.4 18.4 
19.

4 
20.4 21.4 

СИ

М 
    

СИ

М 
  Л 

СИ

М 
Э Л   

СИ

М 

СИ

М 
Л 

СИ

М 

СИ

М 
Э   Л 

СИ

М 

СИ

М 
Л 

СИ

М 

СИ

М 

2 0 0 2 0 4 2 2 4 0 2 2 4 2 2 2 0 4 2 2 4 2 2 

                                              

.4 23.4 24.4 25.4 
26.

4 
27.4 28.4 29.4 

30.

4 
1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5 10.5 11.5 

12.

5 
13.5 14.5 

  Э Л 
СМ

И 
Л 

СМ

И 
Э   Выполнение ИАР 

0 2 4 4 4 4 2 0 6 0 4 4 4 4 0 6 4 0 6 4 4 0 6 

  

15.5 16.5 17.5 18.5 
19.

5 
20.5 21.5 22.5 

23.

5 

24.

5 
25.5 26.5 27.5 28.5 29.5 30.5 31.5 1.6 

Итого 256 

Выполнение ИАР Защита ИАР 
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4 4 4 4 4 0 6 4 4 6 6 6 0         4 

                       

Виды занятий                     

Л лекции                     

ВКР выполнение контрольной работы                

Э экзамен                   

СИМ 
самостоятельное изучение материала при помощи учебной 

литературы 
          

ИАР итоговая аттестационная работа              

 

 



 14 

5 Рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

5.1  Дисциплина «Теоретические основы автоматики и 

телемеханики» 

 
Дисциплина содержит всего часов — 22, в том числе: аудиторных — 10, 

самостоятельных — 12. 

Наименование раздела, темы Вид занятий 

Число часов Компе-

тенция 

 

 

ОПК-

10 

ПСК-

2.4 

ПСК-

2.5 

 

 

ауди-

торных 

самосто-

ятельных 

Раздел 1. Датчики    

1.1. Основные понятия и определения 

дисциплины ТОАТ.  Датчики 
Лекция 2 2 

Раздел 2. Реле постоянного тока    

2.1. Нейтральное реле. Тяговые и 

механические характеристики реле. 

Переходные процессы в электромагнитных 

реле постоянного тока и способы замедления 

и ускорения работы реле. Поляризованные, 

комбинированные, кодовые реле 

Лекция 2 2 

Раздел 3. Реле переменного тока    

3.1. Реле переменного тока. Лекция 2 2 

Раздел 4. Телемеханика      

4.1. Общие сведения о телемеханических 

системах. Системы телеуправления и 

телесигнализации. Узлы и схемы 

телемеханических систем 

Лекция 2 2 

Контрольная работа   4  

Экзамен  2   

ИТОГО 22 10 12  
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5.2  Дисциплина «Основы микропроцессорной техники» 

 
Дисциплина содержит всего часов — 18, в том числе: аудиторных — 10, 

самостоятельных — 8. 

Наименование раздела, темы Вид занятий 

Число часов Компе-

тенция 

 

 

ОПК-3 

ПК-1 

 

 

ауди-

торных 

самосто-

ятельных 

Раздел 1. Введение в дисциплину.    

1.1.  Основные термины и определения. 

Системы счисления. Двоичная арифметика и 

логика. Архитектура микропроцессоров. 
Лекция 1 2 

Раздел 2. Элементы микропроцессоров.    

2.1. МОП-транзисторы, сумматоры, 

арифметико-логические устройства. 

Дешифраторы, мультиплексоры, триггеры. 

Регистры, счетчики и делители частоты. 

Аккумулятор. Тактирование и 

синхронизация. Входы и выходы микросхем. 

Лекция 1 2 

Раздел 3. Микроконтроллеры.    

3.1. Микроконтроллер PIC16F873A. 

Общая характеристика, структурная схема и 

ядро микроконтроллера.  

Лекция 1 2 

3.2. Программирование микроконтроллера. 

Понятие языка ассемблера.  Система команд. 

Команды пересылки данных, 

арифметических операций, логических 

операций, передачи управления. 

Лекция 2  

Раздел 4. Периферийные модули 

микроконтроллера 
   

4.1. Организация памяти. Параллельные 

порты. Организация прерываний. Таймеры. 

Последовательная передача памяти. Модули 

USART, MSSP, CCP, ADC.   

Лекция 2  

Раздел 5. Тенденции и перспективы 

микропроцессорной техники 
   

5.1. Разработка программ для 

микроконтроллеров на языках высокого 

уровня. Программируемые логические 

интегральные микросхемы (ПЛИС). 

Лекция 1 2 

Экзамен  2   

ИТОГО 18 10 8  

 

 

 

 

 

 



 16 

5.3 Дисциплина «Эксплуатационные основы автоматики и 

телемеханики» 

 
Дисциплина содержит всего часов — 18, в том числе: аудиторных — 10, 

самостоятельных — 8. 

Наименование раздела, темы Вид занятий 

Число часов 
Компе-

тенция 
ауди-

торных 

самосто-

ятельных 

Раздел 1.  

Схематический и двухниточный план 

станции  

   ПСК-

2.1 

ПСК-

2.6 

1.1.  

Эксплуатационно-технические требования к 

проектированию схематического плана 

станции. Расстановка изолирующих стыков, 

светофоров и их нумерация. Расчет ординат 

стрелок, светофоров, изолирующих стыков и 

предельных столбиков на схематическом 

плане  

Лекция 1 1  

1.2.  

Взаимозависимость маршрутов, стрелок и 

светофоров. Составление перечня поездных 

и маневровых маршрутов  

Лекция 1 1 

 

Раздел 2.  

Устройства ограждения на переездах  
   

2.1.  

Переездная сигнализация. Общие сведения. 

Классификация переездов. Обеспечение 

безопасности движения на переездах.  

Лекция 1 1 

2.2. Схема переезда без шлагбаумов. Схема 

переезда со шлагбаумом и оборудованного 

УЗП. 

Лекция 1 1 

Раздел 3.  

Система диспетчерской централизации  
   

3.1.  

Диспетчерское управление перевозочным 

процессом на железнодорожном транспорте. 

Организация работы поездного диспетчера. 

Эксплуатационные основы диспетчерской 

централизации. Сравнительная 

характеристика ДЦ. Автоматизированные 

центры диспетчерского управления  

Лекция 2 2 

3.2.  

Принципы построения сигнала ТУ, ТС в 

системе ДЦ. Компьютерная система ДЦ. 

Таблицы сигналов телеуправления и 

телесигнализации  

Лекция 1 1 

Раздел 4.  

Системы автоматизации и механизации 

сортировочных горок  
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4.1.  

Технологический процесс расформирования 

состава на сортировочной горке. План и 

профиль сортировочной горки .  

Лекция 1 1 

Экзамен  2   

ИТОГО 18 10 8  

 

 

5.4 Дисциплина «Измерения железнодорожной автоматики 

и телемеханики» 

 
Дисциплина содержит всего часов — 18, в том числе: аудиторных — 10, 

самостоятельных — 8. 

Наименование раздела, темы Вид занятий 

Число часов 
Компе-

тенция 
ауди-

торных 

самосто-

ятельных 

Раздел 1. Виды измерений. Погрешности 

измерению и обработка результатов 

измерений. 

    

 

 

 

ОК-2 

ОПК-4 

 

 

 

 

 

ПСК-

2.6 

ПСК-

2.3 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-4 

1.1. Введение. Виды измерений и контроля. 

Погрешности измерений. Случайные 

погрешности. Погрешности измерительных 

приборов. Организация поверки и контроля 

за состоянием приборов. 

Лекция 2 

2 

Раздел 2. Методы измерений в 

устройствах автоматики и телемеханики. 

   

2.1. Задачи и особенности измерений в 

устройствах железнодорожной автоматике и 

телемеханике. Методы измерения 

параметров рельсовых цепях переменного 

тока. 

Лекция 2 2 

Раздел 3. Измерение параметров и 

сигналов в устройствах железнодорожной 

автоматике и телемеханике. 

   

3.1. Измерение фазовых соотношений на 

реле ДСШ. Приборы для измерения сдвига 

фаз.   

Лекция 2 2 

Раздел 4. . Приборы для измерения 

параметров элементов и устройств ж.д. 

автоматики. 

   

4.1. Изучение устройства и работы 

измерителя иммитанса – Е7-15.  

Изучение устройства и принципов работы 

мультиметров В7-63/1 и В7-63/2. 

Лекция 2 2 

Экзамен  2   

ИТОГО 18 10 8  
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5.5 Дисциплина «Безопасность технологических процессов 

и технических средств » 

 
Дисциплина содержит всего часов — 18 в том числе: аудиторных — 10, 

самостоятельных — 8. 

Наименование раздела, темы Вид занятий 

Число часов Компе-

тенция 

 

 

ОПК-1 

ОПК-3 

 

 

ауди-

торных 

самосто-

ятельных 

Раздел 1. Общие сведения. 

Основное назначение технологических 

процессов и технических средств     на 

железнодорожном транспорте. 

   

1.1. Классификация технологических 

процессов и технических средств. 

Исторический очерк развития технических 

средств на железнодорожном транспорте.  

Принцип действия простейших 

технологических процессов и технических 

средств         на железнодорожном 

транспорте (маршрутно-контрольных 

устройств, механической и 

электромеханической централизаций). 

Лекция 2 2 

Раздел 2. Схемы безопасных 

технологических процессов управления 

стрелочными электроприводами 

постоянного и переменного тока. 

   

2.1 Управляющие цепи схем управления 

стрелочными электроприводами. 

2.2. Рабочие цепи схем управления 

стрелочными электроприводами.    

2.3. Контрольные цепи схем управления  

стрелочными электроприводами. 

Лекция 2 2 

Раздел 3. Безопасные технические 

средства на станциях. 
   

3.1. Центральное и местное управление 

стрелочными электроприводами. 

Особенности управления стрелками на 

промежуточных станциях, находящихся на 

диспетчерском управлении.   

Лекция 2 2 

Раздел 4. Электрическая централизация  

для малых станций. Схемы безопасных 

технологических процессов управления 

светофорами. 

    

4.1. Установка маршрутов приема и 

отправления, размыкание, отмена и 

искусственная разделка маршрутов. 

Лекция 2 2  

Экзамен  2   

ИТОГО 18 10 8  
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5.6  Дисциплина «Автоматика и телемеханика на 

перегонах» 

 
Дисциплина содержит всего часов — 18, в том числе: аудиторных — 10, 

самостоятельных — 8. 

Наименование раздела, темы Вид занятий 

Число часов 
Компе-

тенция 
ауди-

торных 

самосто-

ятельных 

Раздел 1. Рельсовые цепи    ПСК-

2.4 

ПСК-

2.5 

 

 

1.1. Назначение и особенности систем 

интервального регулирования движения 

поездов. Режимы работы и критерии оценки 

рельсовых цепей. Методы расчета рельсовых 

цепей 

Лекция 2 2 

Раздел 2. Классические системы 

автоблокировки 
   

2.1. Основы интервального регулирования 

движения поездов. Двухпутная 

автоблокировка. Однопутная 

автоблокировка. Увязка устройств 

автоблокировки со станционными 

устройствами. 

Лекция 2 2 

Раздел 3. Системы автоблокировки с 

тональными рельсовыми цепями 
   

3.1. Рельсовые цепи тональной частоты. 

Автоблокировка с тональными рельсовыми 

цепями и централизованным размещением 

аппаратуры. Увязка АБТЦ со станционными 

устройствами 

Лекция 2 2 

Раздел 4. Современные системы АБ    

4.1. Микропроцессорные системы 

автоблокировки. ЭССО 
Лекция 2 2 

Экзамен  2   

ИТОГО 18 10 8  

 

 

 

5.7 Дисциплина «Эксплуатация технических средств 

обеспечения движения поездов» 

 
Дисциплина содержит всего часов — 18, в том числе: аудиторных — 10, 

самостоятельных — 8. 

Наименование раздела, темы Вид занятий 

Число часов 
Компе-

тенция 
ауди-

торных 

самосто-

ятельных 

Раздел 1. Горочные системы 

железнодорожной автоматики. 

   ПК-2 

 

 

 
1.1. Блочная горочная автоматическая 

централизация БГАЦ. 
Лекция 2 2 
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1.2. Блочная горочная автоматическая 

централизация с контролем скорости ГАЦ-

КР. 

Лекция 2 2 

1.3. Автоматизация регулирование скорости 

скатывания отцепов с горки. 

Автоматическое задание скорости 

скатывания отцепов с горки. 

Лекция 2 2 

1.4. Комплексная система автоматизации 

управления сортировочным процессом. 

КСАУ СП.  

Лекция 2 2 

Экзамен  2   

ИТОГО 18 10 8  

 

 

5.8  Дисциплина «Станционные системы автоматики и 

телемеханики» 

 
Дисциплина содержит всего часов — 18, в том числе: аудиторных — 10, 

самостоятельных — 8. 

Наименование раздела, темы Вид занятий 

Число часов 
Компе-

тенция 
ауди-

торных 

самосто-

ятельных 

Раздел 1. Особенности электрической 

централизации крупных станций. 

Блочная маршрутно-релейная 

централизация (БМРЦ). 

    

1.1. Функциональная схема размещения 

блоков по плану станции. 

1.2.. Алгоритмы установки и размыкания 

маршрутов. Схемы наборной группы. 

1.3. Схемы исполнительной группы. 

1.4. Последовательность срабатывания реле 

при установке поездного и маневрового 

маршрутов. 

Лекция 2 2 

ПК-2 

Раздел 2. Блочная релейная 

централизация с раздельным 

управлением стрелками и сигналами 

(БРЦ).   

   

2.1. Характеристика системы. Наборная 

группа реле. 
Лекция 2 2 

Раздел 3. Электрическая централизация 

промежуточных станций (ЭЦ-12). 
   

3.1. Характеристика системы. Схемы реле 

общего комплекта маршрутного набора. 

3.2. Схемы наборной группы. 

3.3. Схемы исполнительной группы. 

Лекция 2 2 

Раздел 4. Релейно-процессорные и 

микропроцессорные системы 

электрической централизации. 

   

4.1. Современные отечественные и 

зарубежные системы. 
Лекция 2 2 
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Принципы построения и безопасные 

структуры микропроцессорных 

централизаций. 

Устройство сопряжения микропроцессорной 

централизации с объектами управления и 

контроля. 

Экзамен  2   

ИТОГО 18 10 8  
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6 Организационно-педагогические условия 
 

6.1 Общие положения 
 

Реализация программы профессиональной переподготовки проходит в 

полном соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 

области образования, нормативными правовыми актами, регламентирующими 

данные направления деятельности. 

Процесс обучения включает в себя лекционные занятия и самостоятельную 

работу с изучением материала при помощи учебной литературы, выполнением 

итоговой аттестационной работы. В процессе обучения используются 

технические средства, способствующие лучшему восприятию и усвоению как 

теоретического, так и практического материала (видеофрагменты, 

мультимедийные программы). 

 

 

6.2 Организационные условия 

 
Для обучения слушателей системы дополнительного профессионального 

образования университет располагает отдельным зданием ИДПО (ул. Одинарка, 

1А). 

При реализации программ используется учебно-производственная база 

университета, оснащенная современным оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Слушатели ИДПО в процессе обучения обеспечиваются необходимой 

нормативно-справочной и учебно-методической литературой, информационными 

материалами, имеют возможность пользоваться научно-технической 

библиотекой, имеющей три читальных зала с книжным фондом более 600 тысяч 

экземпляров. 

Занятия проводятся в пределах рабочего дня с 8.30 до 19.35, обеденный 

перерыв с 11.50 до 12.45, имеется возможность питания в пунктах общественного 

питания университета. 

Желающие в свободное от учебы время могут под руководством опытных 

тренеров заниматься в спортивном комплексе университета. 

Социальная инфраструктура жизнеобеспечения слушателей включает в себя 

общежитие гостиничного типа (35 трехместных, 62 двухместных и 12 

одноместных), комбинат общественного питания с сетью столовых и кафе. 

Главный учебный корпус университета, здание ИДПО, общежитие 

слушателей, комбинат общественного питания расположены в живописном месте 

г. Екатеринбурга (так называемые «генеральские дачи») в непосредственной 

близости друг от друга. 
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6.3 Педагогические условия 
 

Занятия в ИДПО ведут высококвалифицированные преподаватели УрГУПС. 

 

6.4 Материально-техническое обеспечение 
 

В здании ИДПО расположены 20 учебных аудиторий общей площадью 1000 

м
2
, из них шесть компьютерных классов (всего 81 компьютер). Все аудитории 

оборудованы видеопроекторами и мультимедийными средствами. 

 

Наименование  
специализированных 

аудиторий, 
кабинетов, лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования,  
программного обеспечения 

Аудитория лекции 
Компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, доска 

  Компьютерный класс 
практические 

занятия 
Компьютеры, мультимедийный проектор, 
экран, доска, пакеты офисных программ 

 

 

6.5  Применение электронного обучения и дистанционных  

образовательных технологий 
 

Данная ДПП ПП реализуется с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, которые подразумевают 

использование такого режима обучения, при котором обучающийся осваивает 

образовательную программу полностью или частично самостоятельно (удаленно) 

с использованием электронной информационно-образовательной среды (системы 

дистанционного обучения). Все коммуникации с педагогическим работником 

осуществляются посредством указанной среды (системы), а также 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи информации и взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Электронная информационно-образовательная среда включает в себя 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств, которые обеспечивают освоение 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся (далее – СДО). 

СДО ИДПО АКО УрГУПС включает в себя: 

 модульную объектно-ориентированную динамическую учебную среду ИОС 

Blackboard с учетом актуальных обновлений и программных дополнений, 
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обеспечивающую разработку и комплексное использование электронных 

курсов и их элементов. 

Доступ обучающихся к ИОС Blackboard осуществляется средствами 

всемирной компьютерной сети Интернет в круглосуточном режиме без выходных 

дней. 

Авторизация слушателей ИДПО в СДО ИДПО УрГУПС с выдачей 

персональных логинов и паролей производится специалистами Учебного центра 

дистанционных и компьютерных технологий (УЦ ДиКТ ИДПО). 

Основой применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в ИДПО АКО УрГУПС является локальный акт 

УрГУПС ПЛ 2.2.8-2016 «О применении электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при освоении дополнительных профессиональных 

программ слушателями Института дополнительного профессионального 

образования Академии профессионального образования», утвержденный 

приказом ректора № 467 от 27.07.2016г.. 
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7 Формы аттестации 
 

7.1 Формы и методы аттестаций 
 

Таблица 7.1 

Перечень применяемых форм и методов контроля для оценки результатов  

обучения слушателей 
 

Наименова

ние формы 

контроля 

Краткая характеристика формы контроля 

Представление 

контрольных 

заданий в фонде 

оценочных 

средств 

Экзамен Форма периодической отчетности слушателя, определяемая 

учебным планом подготовки. Способ оценки уровня, прочности 

и систематичности полученных теоретических и практических 

знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, 

развития творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении практических 

задач. По итогам экзамена, как правило, выставляется оценка: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Может включать как устные, так и 

письменные испытания, выполнение практических заданий. 

Комплект 

экзаменационных 

билетов 

Итоговая 
аттестацио
нная 
работа 

Конечный продукт самостоятельной письменной работы, 

который формируется на основании выбранной темы, материал 

которого логически изложен, показано умение делать обобщения 

и выводы. Контролирует: умения работать с объектами 

изучения, критическими источниками, справочной и 

энциклопедической литературой, собирать и систематизировать 

практический материал, самостоятельно осмыслять проблему на 

основе существующих методик, логично и грамотно излагать 

собственные умозаключения и выводы, соблюдать форму 

научного исследования, пользоваться глобальными 

информационными ресурсами, обосновывать и строить 

априорную модель изучаемого объекта или процесса; владение 

современными информационными технологиями; способность и 

готовность к использованию основных прикладных программ и 

создавать содержательную презентацию выполненной работы 

Тематика 
итоговых 
аттестационных 
работ 

 

 

7.2 Промежуточная аттестация 
 

Перечень форм аттестации по дисциплинам приведен в таблице 7.2. 

 

Таблица 7.2 

Перечень форм аттестации по дисциплинам ДПП ПП 
 

Дисциплина 
Форма 

аттестации 

Вид 

аттестации 

Система 

оценивания 

1. Теоретические основы автоматики экзамен устно по  Отл, хор, удовл., 
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и телемеханики.  

 

билетам неудовл. 

2. Основы микропроцессорной 

техники. 
экзамен 

устно по  

билетам 

Отл, хор, удовл., 

неудовл. 

3. Безопасность технологических 

процессов и технических средств. 
экзамен 

устно по  

билетам 

Отл, хор, удовл., 

неудовл. 

4. Станционные системы автоматики 

и телемеханики.  
экзамен 

устно по  

билетам 

Отл, хор, удовл., 

неудовл. 

5. Эксплуатация технических 

средств обеспечения движения 

поездов.  

экзамен 
устно по  

билетам 

Отл, хор, удовл., 

неудовл. 

6. Автоматика и телемеханика на 

перегонах. 
экзамен 

устно по  

билетам 

Отл, хор, удовл., 

неудовл. 

7. Измерения железнодорожной 

втоматики и телемеханики. 
экзамен 

устно по  

билетам 

Отл, хор, удовл., 

неудовл. 

8. Эксплуатационные основы 

автоматики и телемеханики.  
экзамен 

устно по  

билетам 

Отл, хор, удовл., 

неудовл. 

 

Критерии оценивания промежуточной аттестации приведены в таблице 7.3. 

 

Таблица 7.3 

Критерии оценивания промежуточной аттестации 
 

Оценочное средство 

сформированности 

компетенций 

 Компетенция не 

сформирована, 

соответствует 

академической 

оценке 

«неудовлетвори

тельно» 

 Уровень 1 

(пороговый), 

соответствует 

академической 

оценке 

«удовлетворител

ьно» 

 Уровень 2 

(средний), 

соответствует 

академической 

оценке «хорошо» 

 Уровень 3 

(высокий), 

соответствует 

академической 

оценке 

«отлично» 

Перечень понятий, 

требуемых к 

освоению 

- - - 100% знание 

основных 

понятий 

изучаемой 

дисциплины 

Тексты 

практических 

занятий 

Минимальный 

ответ, 

отсутствует 

анализ 

проведенного 

занятия 

Анализ 

проведенного 

занятия содержит 

ошибочные 

суждения, 

рекомендации 

так же содержат 

ошибочные 

суждения 

Анализ 

проведенного 

занятия верный, 

рекомендации 

содержат 

ошибочные 

суждения 

Анализ 

проведенного 

занятия верный, 

рекомендации 

соответствуют 

необходимым 

выводам  

Требования к 

содержанию 

практических работ 

и качеству их  

выполнения 

Минимальное 

соответствие 

требованиям  

Содержание 

соответствует 

требованиям, 

имеются 

незначительные 

ошибки. 

Оформление не в 

полной мере 

Содержание 

соответствует 

требованиям, 

имеются 

незначительные 

ошибки. 

Оформление в 

полной мере 

Содержание 

соответствует 

требованиям, 

ошибки 

отсутствуют. 

Оформление в 

полной мере 

соответствует 
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соответствует 

требованиям. 

соответствует 

требованиям 

требованиям 

Требования к 

экзамену 

Отсутствуют  

знания 

учебного 

материала по 

соответствующ

ей дисциплине. 

 

Имеется знание 

учебного 

материала, 

успешно 

выполнены 

предусмотренны

е в программе 

практические и 

лабораторные 

задания, 

Допущены 

погрешности в 

ответе на 

экзамене, но 

слушатель 

обладает 

необходимыми 

знаниями для их 

устранения под 

руководством 

преподавателя. 

Имеется полное 

знание учебного 

материала, 

успешно 

выполнены 

предусмотренны

е в программе 

практические и 

лабораторные 

задания, 

усвоивший 

необходимую 

литературу, 

рекомендованну

ю в программе. 

 

Имеется 

систематическое 

и глубокое 

знание учебного 

материала, 

умение 

свободно 

выполнять 

практические и 

лабораторные 

задания, 

предусмотренны

е программой, 

усвоивший 

необходимую 

литературу, 

рекомендованну

ю программой. 

 

 

7.3 Итоговая аттестация 
 

Итоговая аттестация проводится в виде защиты итоговой аттестационной 

работы. По результатам защиты и ответам на вопросы слушателю выставляется 

оценка по системе «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценивания итоговой аттестации приведены в таблице 7.4. 

 

Таблица 7.4  

Критерии оценивания итоговой аттестации 
 

Критерии оценки Неудовлетвори-

тельно 

Уровень 1 

(оценка 

«удовлетвори-

тельно») 

Уровень 2 

(оценка 

«хорошо») 

Уровень 3 

(оценка 

«отлично») 

Актуальность и 

обоснование 

выбора темы 

Тема не актуальна, 

работа выполнена с 

нарушением 

целевой установки 

Тема актуальна, 

работа выполнена 

в соответствии с 

целевой 

установкой, но не 

в полной мере 

отвечает 

предъявляемым 

требованиям, 

допускаются 

неточности при 

раскрытии причин 

Работа 

выполнена в 

соответствии с 

целевой 

установкой, 

тема актуальна и 

после 

незначительной 

доработки 

может быть 

внедрена на 

производстве 

Выбор темы 

обоснован, тема 

актуальна, и 

может быть 

внедрена на 

производстве 
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выбора и 

актуальности темы  

Степень 

завершенности 

работы 

Работа не 

завершена 

Работа завершена, 

но есть серьезные 

ошибки 

Работа 

завершена, но 

есть замечания 

Работа 

завершена 

полностью 

Объем и глубина 

знаний по теме 

Минимальный 

объем знаний по 

теме, отсутствует 

глубина изучения 

проблемы 

Допущена грубая 

погрешность в 

логике выведения 

одного из 

наиболее 

значимых выводов 

Раскрыты цель и 

задачи ВКР, 

допущена 

погрешность в 

логике 

выведения 

одного из 

значимых 

выводов 

Раскрыты цель 

и задачи ВКР, 

логика каждого 

наиболее 

значимого 

вывода 

Достоверность и 

обоснованность 

полученных 

результатов и 

выводов 

Отсутствует 

обоснованность 

полученных 

результатов и 

выводов 

Анализ 

результатов 

содержит 

ошибочные 

суждения, 

рекомендации 

также содержат 

ошибочные 

суждения 

Анализ 

результатов 

верный, 

результаты 

достоверны, 

рекомендации 

содержат 

ошибочные 

выводы 

Анализ 

результатов 

верный, 

результаты 

достоверны, 

рекомендации 

соответствуют 

выводам 

Наличие 

материала, 

подготовленного к 

практическому 

использованию 

Не отражены 

вопросы 

дальнейшего 

применения и 

внедрения 

результатов работы 

в практику  

Недостаточно 

отражены вопросы 

дальнейшего 

применения и 

внедрения 

результатов 

работы в практику 

В работе 

присутствует 

материал для 

практического 

использования, 

но после 

незначительной 

доработки 

В работе 

присутствует 

материал для 

практического 

использования 

Применение новых 

технологий 

Нет применения 

новых технологий 

Применены 

технологии, 

которые потеряли 

свою актуальность 

Применены 

новые 

технологии 

Применены и 

обоснованы с 

научной точки 

зрения новые 

технологии  

Качество доклада 

(композиция, 

полнота 

представления 

работы, 

убежденность 

автора) 

Работа 

представлена не 

полностью, 

выступление не 

структурировано, 

недостаточно 

раскрываются 

причины выбора и 

актуальность темы 

Работа 

представлена 

полностью, доклад 

структурирован, 

но длительность 

выступления 

превышает 

регламент 

Доклад 

структурирован, 

работа 

представлена 

полностью, но 

автор не сумел 

убедить 

Доклад хорошо 

построен, 

работа 

представлена 

полностью, 

автор умеет 

убедить 

Эрудиция, 

использование 

междисциплинар-

ных связей 

Не использованы 

междисциплинарны

е связи, студент 

демонстрирует 

непонимание 

содержания ошибок 

в ВКР 

Применена 

попытка 

использовать 

междисциплинарн

ые связи, но они 

не верны 

Применена 

попытка 

использовать 

междисциплина

рные связи, 

Использованы 

междисциплина

рные связи и 

эрудиция 

Качество Минимальное Оформление не в Оформление Оформление в 
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оформления ВКР и 

демонстрационных 

материалов 

соответствие 

требованиям 

полной мере 

соответствует 

требованиям 

соответствует 

требованиям с 

небольшими 

замечаниями 

полной мере 

соответствует 

требованиям 

Педагогическая 

ориентация: 

культура речи, 

манера общения, 

умение 

использовать 

наглядные пособия, 

способность 

заинтересовать 

аудиторию 

Отсутствует умение 

использовать 

презентации при 

защите ВКР, не 

способен 

заинтересовать 

аудиторию 

Обладает низкой 

культурой речи, 

манерой общения, 

умеет 

использовать 

наглядные 

пособия, не 

способен 

заинтересовать 

аудиторию 

Обладает 

высокой 

культурой речи, 

манерой 

общения, умеет 

использовать 

наглядные 

пособия, но не 

способен 

заинтересовать 

аудиторию 

Обладает 

высокой 

культурой речи, 

манерой 

общения, умеет 

использовать 

наглядные 

пособия, 

способен 

заинтересовать 

аудиторию 
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8 Оценочные материалы программы  

профессиональной переподготовки 
 

8.1  Дисциплина «Теоретические основы автоматики и 

телемеханики» 
 

8.1.1. Вопросы для экзамена 

 

1. Функции элементов автоматики и телемеханики.  

2. Классификация элементов автоматики, телемеханики и связи.  

3. Общие характеристики элементов автоматики, телемеханики и связи.  

4. Датчики. Типы датчиков. Основные характеристики. Области применения 

датчиков. 

5. Потенциометрические датчики.  

6. Индуктивные датчики.  

7. Емкостные датчики.  

8. Фотоэлектрические датчики.  

9. Реле. Основные параметры и характеристики.  

10. Классификация реле.  

11. Особенности конструкции и виды реле железнодорожной автоматики, 

телемеханики и связи.  

12. Надежность действия реле.  

13. Исполнительная часть реле. Требования, предъявляемые к контактам реле. 

Параметры контактов.  

14. Типы, конструкция и материалы контактов.  

15. Работа контактов в замкнутом состоянии.  

16. Работа контактов при размыкании.  

17. Работа контактов в разомкнутом состоянии и при замыкании.  

18. Вольт-амперная характеристика контактов.  

19. Способы увеличения срока службы контактов.  

20. Механическая характеристика реле.  

21. Расчет и построение механической характеристики реле НШМ (первый 

участок).  

22. Расчет и построение механической характеристики реле НШМ (второй 

участок).  

23. Расчет и построение механической характеристики реле НШМ (третий 

участок).  

24. Особенности расчета магнитных цепей с переменным воздушным 

промежутком. Магнитные материалы, применяемые при конструировании реле.  

25. Определение магнитной проводимости воздушных промежутков.  

26. Превращение электромагнитной энергии в механическую работу.  

27. Тяговая характеристика реле постоянного тока.  

28. Нагрузочная характеристика реле постоянного тока.  

29. Предварительный расчет ампер-витков обмотки реле.  
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30. Поверочный расчет ампер-витков обмотки реле (первый участок и воздушный 

промежуток).  

31. Поверочный расчет ампер-витков обмотки реле (якорь, второй и третий 

участок).  

32. Электрический расчет обмоток реле.  

33. Способы выполнения обмоток, конструкция, материалы.  

34. Индуктивность реле постоянного тока.  

35. Временные параметры реле.  

36. Переходные процессы при включении реле.  

37. Переходные процессы при выключении реле.  

38. Факторы, влияющие на временные параметры реле.  

39. Замедление действия реле с помощью короткозамкнутого витка.  

40. Схемные способы увеличения времени притяжения якоря.  

41. Схемные способы увеличения времени отпускания якоря.  

42. Схемные способы ускорения работы реле.  

43. Анализ релейных схем методом временных диаграмм.  

44. Поляризованные реле; принцип действия; классификация; параметры.  

45. Надежность замыкания контакта поляризованного реле.  

46. Чувствительность поляризованного реле.  

47. Особенности работы реле переменного тока.  

48. Определение тяговых усилий реле переменного тока.  

49. Методы устранения вибрации якоря реле переменного тока.  

50. Реле с выпрямительным элементом.  

51. Принцип действия индукционного реле.  

52. Определение вращающего момента сектора индукционного реле.  

53. Разновидности индукционных реле. Их параметры и векторная диаграмма.  

54. Герконовые реле. Реле с жидкометаллическими контактами.  

55. Магнитный усилитель. Принцип действия. Свойства материалов, 

используемых для изготовления магнитных усилителей.  

56. Магнитный усилитель с параллельным включением рабочих обмоток.  

57. Магнитный усилитель с последовательным включением рабочих обмоток.  

58. Режим вынужденного намагничивания в магнитных усилителях.  

59. Режим свободного намагничивания в магнитных усилителях.  

60. Магнитные усилители с внешней обратной связью.  

61. Магнитные усилители с внутренней обратной связью. 

62. Применение магнитных усилителей.  

63. Магнитные элементы дискретных устройств. Основные понятия.  

64. Переключение сердечника с прямоугольной петлей гистерезиса импульсом 

тока.  

65. Системы телемеханики. Классификация систем. Местное, дистанционное и 

телемеханическое управление объектами.  

66. Структурные схемы систем телемеханики.  

67. Импульсные признаки посылок.  

68. Качественная и комбинационная селекции.  

69. Распределительная селекция. Достоинства и недостатки.  

70. Кодовая селекция. Достоинства и недостатки.  
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71. Кодово-распределительная селекция. Преимущества и недостатки.  

72. Способы управления распределителями.  

73. Способы кодообразования. Классификация телемеханических кодов.  

74. Коды без избыточности.  

75. Коды с обнаружением ошибок.  

76. Коды с обнаружением и исправлением ошибок.  

77. Расчет кодовой избыточности.  

78. Структурная схема системы ТУ.  

79. Пусковой узел системы ТУ.  

80. Линейные устройства системы ТУ.  

81. Распределители и их классификация.  

82. Релейный распределитель двойного хода.  

83. Релейный распределитель обратного хода. 

84. Релейный распределитель прямого хода.  

85. Распределитель с многократным использованием реле-счетчиков.  

86. Полупроводниковый распределитель.  

87. Бесконтактные распределители на ФДЯ.  

88. Генераторы. Их назначение и классификация. Релейные генераторы. 

Бесконтактные генераторы импульсов.  

89. Зависимый релейный генератор полярной системы.  

90. Шифраторы полярной системы. Шифратор двоичного кода.  

91. Шифраторы частотной системы.  

92. Дешифратор распределительной селекции.  

93. Пирамидальные релейные дешифраторы.  

94. Пирамидальный дешифратор на диодах.  

95. Матричный релейный дешифратор с применением диодов.  

96. Полупроводниковый матричный дешифратор.  

97. Дешифратор на одну кодовую комбинацию.  

98. Дешифратор частотной системы.  
 

 

8.1.2 Пример билета к экзамену 

 

УрГУПС 

АКО 

ИДПО 

2017/18 уч. год 

 

БИЛЕТ №   

по дисциплине  

«Теоретические основы 

автоматики и телемеханики» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ИДПО: 

 

1. Схемные способы увеличения времени притяжения якоря. 

2. Полупроводниковый распределитель. 
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8.2 Дисциплина «Основы микропроцессорной техники» 
 

8.2.1 Вопросы для экзамена 

 

1. Архитектуры микропроцессорных систем 

2. Системы счисления 

3. Двоичная арифметика и логика 

4. Триггеры 

5. Регистры 

6. Счетчики и делители частоты 

7. Тактовые генераторы 

8. Двоичный одноразрядный полусумматор 

9. Двоичный одноразрядный сумматор 

10.  Арифметико-логические устройства 

11.  Подключение кнопок и контактов реле к микропроцессорам 

12.  Устройство выходов микросхем 

13.  Запоминающие устройства. Назначение и классификация 

14.  Последовательная память 

15.  Статическая и динамическая адресная память 

16.  Масочные ПЗУ 

17.  Транзистор с плавающим затвором. РПЗУ-УС и РПЗУ-ЭС 

18.  Flash-память 

19.  Микроконтроллер PIC16F873A. Общая характеристика 

20.  Ядро микроконтроллера PIC16F873A. Блок выборки 

21.  Ядро микроконтроллера PIC16F873A. Блок исполнения 

22.  Организация памяти PIC16F873A 

23.  Устройство порта A микроконтроллера PIC16F873A 

24.  Устройство порта B микроконтроллера PIC16F873A 

25.  Устройство порта C микроконтроллера PIC16F873A 

26.  Организация прерываний PIC16F873A 

27.  Программирование PIC16F873A. Понятие языка ассемблера 

28.  Система и структура команд PIC16F873A 

29.  Команды перемещения данных PIC16F873A 

30.  Команды арифметических операций PIC16F873A 

31.  Команды логических операций PIC16F873A 

32.  Команды передачи управления PIC16F873A 

33.  Директивы ассемблера PIC16F873A 

34.  Организация циклов и операция сравнения 

35.  Сторожевой таймер PIC16F873 

36.  Модуль таймера TMR0 

37.  Модуль таймера TMR1 

38.  Модуль таймера TMR2 

39.  Модуль УСАПП (USART) 

40.  Модуль последовательного периферийного интерфейса MSSP 

41.  Модуль аналогово-цифрового преобразователя ADC 
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42.  Модуль CCP 

43.  Программируемые логические интегральные микросхемы (ПЛИС) 

44.  Разработка устройств на ПЛИС. Языки описания аппаратуры 

45.  Системы на кристалле. IP-ядра. Soft-микропроцессоры 

8.2.2 Пример  билета к экзамену 

 

УрГУПС 

АКО 

ИДПО 

2017/18 уч. год 

 

БИЛЕТ №   

по дисциплине  

«Основы микропроцессорной 

техники» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ИДПО: 

 

1. Архитектуры микропроцессорных систем. 

2. Организация прерываний PIC16F873A. 

 

 

8.3 Дисциплина «Эксплуатация технических средств 

обеспечения движения поездов» 
 

8.3.1 Вопросы для экзамена 

 

1.Общие сведения о сортировочных горках. План и профиль сортировочной 

горки. 

2.Взаимодействие систем автоматизации горки. 

3.Структурная схема БГАЦ. 

4.Виды блоков БГАЦ. 

5.Схема выбора режимов работы БГАЦ. 

6.Работа БГАЦ в маршрутном режиме. 

7. Работа БГАЦ в программном режиме. 

8.Формирование и регистрация заданий в ГАЦ. 

9.Трансляция заданий в БГАЦ по маршруту скатывания отцепа. 

10. Трансляция заданий в БГАЦ в блоке последней стрелки. 

11.Работа БГАЦ при скатывании отцепа с горки. 

12.Накопление заданий в БГАЦ в программном режиме. 

13.Сигнализация на горках. Схема сигнальных кнопок горочного светофора. 

14.Схема включения сигнального и исключающего реле горочного светофора. 

15.Схема включения реле осаживания горочного светофора. 

16.Схема включения повторителя сигнального и исключающего реле повторителя 

горочного светофора. 

17.. Схема включения огней горочного светофора 

18. Схема включения сигнального, исключающего реле и реле подтягивания 

повторителя горочного светофора. 

19. Схема включения маневрового сигнального, исключающего реле и реле 

подтягивания повторителя горочного светофора. 

20. Схема включения огней повторителя горочного светофора. 
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21.Увязка ГАЦ с ЭЦ. 

22. Структурная схема ГАЦ-КР. 

23. Горочные нормально-разомкнутые рельсовые цепи. 

24. Горочные переключаемые рельсовые цепи. Фотоэлектрическое устройство. 

25. Структурная схема системы АЗСР. 

26. Принципы построения систем автоматического регулирования скорости  

скатывания отцепов (АРС). 

27. Структурная схема системы АРС-ЦНИИ. 

28. Структурная схема системы АРС-ГТСС. 

29. Телеуправление горочным локомотивом. 

 

 

8.3.2 Пример  билета к экзамену 

 
УрГУПС 

АКО 

ИДПО 

2017/18 уч. год 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ №   

по дисциплине  

«Эксплуатация технических 

средств обеспечения движения 

поездов» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ИДПО: 

 

1. Формирование и регистрация заданий в ГАЦ.  
 

 2. Структурная схема системы АЗСР. 
 

 
 

8.4 Дисциплина «Измерения железнодорожной автоматики и 

телемеханики» 

 
8.4.1 Вопросы для экзамена 

 

1. Аппаратура для вагона-лаборатории "МИКАР". 

2.    Виды измерений и контроля. 

3.    Классификация погрешностей измерения. 

4.   Систематические и случайные погрешности. 

5.    Погрешности измерительных приборов. 

6.   Оценка результатов измерений. 

7.    Обработка результатов измерения методами математической статистики. 

Построение эмпирической кривой распределения ошибок. 

8.    Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). 

9.   Организация поверки и контроля за состоянием измерительных приборов. 

10.  Структура организации отраслевой метрологической службы на железной 

дороге. 

11.  Задачи и особенности измерений в устройствах автоматики и телемеханики. 

12.  Особенности измерений в рельсовых цепях. 
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13.  Теоретические основы измерения параметров рельсовых цепей.  

14.  Определение  первичных  параметров  рельсовых  цепей.  Метод  холостого  

хода  и короткого замыкания. 

15. Область применения метода холостого хода и короткого замыкания. 

16.  Определение первичных параметров рельсовых цепей. Метод двух КЗ. 

17. Определение первичных параметров рельсовых цепей. Метод  электрически 

длинной линии. 

18.  Измеритель сопротивления балласта ИСБ-1. 

19.  Особенности измерений в импульсных и кодовых рельсовых цепях 

20.  Способы измерения импульсного напряжения (на примере схемы. 

предложенной на Белорусской ж.д.). 

21.  Измерительный прибор на основе туннельного диода. 

22. Способы измерения входного сопротивления рельсовой линии. 

23.  Регулировка рельсовых цепей. 

24.  Регулировка рельсовых цепей с фазочувствительными реле. 

25.  Устройство и работа электродинамического фазометра. 

26. Принцип действия и функциональная схема электронного фазометра. 

27.   Применение электродинамического фазометра для измерения фазовых 

соотношений на реле ДСШ. 

28.   Измерение параметров кодового сигнала на примере схемы преобразователя 

с одним балансным модулятором. 

29.  Измерение временных параметров реле с помощью электросекундомера ПВ-

52 (время срабатывания, время трогания на срабатывание и время перелета). 

30.  Измерение электрических параметров нейтральных и комбинированных реле. 

31.  Измерение электрических параметров фазочувствительных реле. 

32.  Измерение времени отпускания, времени трогания на отпускание и времени 

перелета при отпускании. 

33.  Система технической диагностики "Прогноз" . 

34.   Измеритель временных параметров трансмиттерных реле. 

35.  Измеритель временных параметров числового кода ИКФ. 

36.   Цифровой измеритель фазовых соотношений на реле ДСШ. 

37.  Проверка чередования полярностей в рельсовых цепях. 

38.  Прибор для проверки чередования полярности в рельсовых цепях. 

39.  Проверка изоляции стыков и стрелок. 

40.  Устройство для проверки изоляции стрелочной гарнитуры. 

41. Асимметрия тягового тока в рельсовой линии. Виды асимметрии, причины 

возникновения, нормы. 

42. Метод измерения асимметрии рельсовой линии с использованием прибора 

ИПС-01 (ИПС-01/1). 

43. Метод измерения асимметрии с использованием осциллографа-мультиметра 

(типа ОМЦ-22, FLUKE 123 (124)  и преобразователей тока АРРА-32 (АРРА-39Т). 

44. Метод измерения асимметрии рельсовой линии с использованием 

преобразователей тока А9-1. 

45.   Определение места повреждения кабеля и воздушных линий  связи. 

Основные  виды повреждений. 
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46.   Определение мест сообщения жилы кабеля (провода) с землей. 

Приближенный и мостовой методы. 

47. Определение расстояния до места сообщения жилы кабеля с землей. Метод 

Варлея. 

48.  Определение расстояния до места сообщения жилы кабеля с землей. Метод 

Муррея. 

49.  Определение расстояния до места сообщения жилы кабеля с землей. Метод 

трех измерений. 

50.   Определение места сообщения жил или проводов цепи. 

51.  Определение места сообщения жил или проводов цепи. Метод контурных 

токов. 

52.  Определение расстояния до места повреждения жилы (импульсный метод). 

53.   Определение асимметрии линии. 

54.   Определение места обрыва (с использованием емкости жил кабеля). 

55.   Определение расстояния до места обрыва жилы с помощью моста 

переменного тока. 

56.   Определение расстояния до мест обрыва с помощью метода пульсирующего 

тока. 

57.   Измерение уровней передачи и затуханий. Общие сведения. 

58.  Собственное з атухание. 

59.   Рабочее затухание. 

60.   Измерение рабочего затухания. 

61.  Приборы магнитоэлектрической системы. Их разновидности, устройство и 

принцип действия. 

62. Приборы электромагнитной системы, устройство, принцип действия. 

63.  Приборы электродинамической системы, устройство и принцип действия. 

64.  Приборы электростатической системы, устройство и принцип действия. 

65.  Приборы термоэлектрической системы, устройство и принцип действия. 

66.  Приборы детекторной системы, устройство и принцип действия. 

67.  Приборы электронной системы, устройство и принцип действия. 

68. Цифровой фазометр (ИКФ-Б). 

69. Измерение временных параметров кода на примере работы прибора ИКФ-Б. 

70. Измерение напряжения и тока АЛСН на примере работы прибора ИКФ-Б. 

71. Состав мобильного измерительного комплекса автоматики и радиосвязи 

(МИКАР).  

72.Работа системы для измерения параметров числового кода на примере 

структурной схемы системы «Контроль». 

73. Принцип определения границ блок-участков и схема его реализации в 

МИКАР. 

 

8.4.2 Пример экзаменационного билета 

 

УрГУПС 

АКО 

ИДПО 

2017/18 уч. год 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ №   

по дисциплине  

«Измерения железнодорожной 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ИДПО: 
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автоматики и телемеханики» 

1. Определение первичных параметров рельсовых цепей. Метод двух КЗ. 

2. Метод измерения асимметрии с использованием осциллографа-мультиметра (типа 

ОМЦ-22, FLUKE 123 (124)  и преобразователей тока АРРА-32 (АРРА-39Т). 

 

 

8.5 Дисциплина «Безопасность технологических процессов и 

технических средств» 
 

8.5.1 Вопросы для экзамена 

 

1. Назначение и виды безопасных технических средств автоматики и 

телемеханики на станциях. 

2. История развития безопасных технических средств автоматики и 

телемеханики на станциях. 

3. Классификация безопасных технических средств автоматики и 

телемеханики на станциях. 

4. Принципы построения ответственных схем безопасных технических 

средств автоматики и телемеханики на станциях. 

5. Упрощенная схема безопасных технических средств автоматики и 

телемеханики на станциях. 

6. Классификация стрелочных приводов. 

7. Конструкция стрелочных электроприводов СП. 

8. Конструкция стрелочных электроприводов СПВ. 

9. Стрелочные электродвигатели. 

10. Схемы управления стрелочными электроприводами. Управляющая 

цепь 4-х проводной схемы управления стрелочными электроприводами. 

11. Управляющая цепь 2-х проводной схемы со стативным монтажом. 

12. Пусковая цепь 2-х проводной схемы с блочным монтажом. 

13. Пусковая цепь стрелки с электродвигателем трехфазного тока. 

14. Рабочая цепь схем управления стрелочными электроприводами. 

Рабочая цепь 4-х проводной схемы управления стрелочными электроприводами. 

15. Рабочая цепь 2-х проводной схемы управления электроприводами. 

16. Рабочая цепь 5-ти проводной схемы управления с электродвигателями 

переменного тока. 

17. Рабочая цепь 3-х проводной схемы управления электроприводом с 

трехфазным двигателем. 

18. Контрольные цепи стрелок. Контрольная цепь 4-х проводной схемы 

управления электроприводами. 

19. Контрольные цепи переменного тока схемы управления стрелочными 

электроприводами в электрической централизации со стативным монта-жом. 

20. Контрольные цепи переменного тока схемы управления стрелочными 

электроприводами в блочной электрической централизации. 

21. Релейная централизация с центральными зависимостями и местным 

питанием. Схема сигнального реле приема. 

22. Схема включения сигнальных реле в шкафу входного светофора. 
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23. Схема включения огней входного светофора. 

24. Схема повторителей огневых реле и схемы указательного реле, реле 

выключения неправильного показания и реле соответствия. 

25. Работа схемы управления входным светофором при перегорании ламп 

светофора и отказе приборов мигания. 

26. Маршрутные замыкания. 

27. Схемы реле МЧСП и ЧОИП. 

28. Автоматическая отмена маршрута. 

29. Искусственное размыкание. 

30. Схемы блока выдержки времени. 

31. Последовательность срабатывания реле при установке маршрута 

приема. 

32. Последовательность срабатывания реле при установке маршрута 

отправления.      
 

8.5.2 Типовой билет к экзамену:  

 

УрГУПС 

АКО 

ИДПО 

2017/18 уч. год 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ №   

по дисциплине  

«Безопасность технологических 

процессов и технических средств» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ИДПО: 

 

1. Конструкция стрелочных электроприводов СПВ. 

 

 2 Схема включения огней входного светофора. 
 

 

 

 

8.6Дисциплина «Автоматика и телемеханика на перегонах» 
 

8.6.1 Вопросы для экзамена 

 

1. Сигнализация проходных светофоров.  

2. Сравнительный анализ систем счета осей и рельсовых цепей.  

3. Устройство системы счета осей.  

4. Устройство рельсовой цепи.  

5. Структура простейшей автоблокировки.  

6. Структура числовой кодовой автоблокировки.  

7. Функции реле Ж в сигнальной точке числовой кодовой автоблокировки.  

8. Назначение конденсаторов, резисторов и диодов в дешифраторной ячейке 

числовой кодовой автоблокировке.  

9. Числовой код АЛСН.  

10. Временные параметры числового кода АЛСН  

11. Допустимые частоты для кодирования кодом АЛСН  
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12. Условие включения реле Ж  

13. Условие включения реле З  

14. Повторители реле Ж  

15. Цепи кодирования в неправильном направлении  

16. Отличия работы однопутной автоблокировки от двухпутной  

17. Виды схем смены направления  

18. Преимущества 4-проводной схемы смены направления над 2-проводной  

19. Понятие об автоблокировке и полуавтоблокировке, организация связи между 

сигнальными точками, виды автоблокировки.  

20. Сигнализация на перегоне.  

21. Дешифрация числового кода.  

22. Защита от короткого замыкания изолирующих стыков.  

23. Надежность числовой кодовой автоблокировки.  

24. Повышение надежности числовой кодовой автоблокировки, тиристорные 

трансмиттерные реле, бесконтактные КПТ.  

25. Увязка автоблокировки с ЭЦ по приему.  

26. Увязка автоблокировки с ЭЦ по отправлению.  

27. Управление предвходным сигналом.  

28. Работа двухпутной числовой кодовой автоблокировки в неправильном 

направлении.  

29. Схема предвходной сигнальной точки числовой кодовой автоблокировки  

30. Двухсторонняя автоблокировка, организация разворота канала передачи 

информации.  

31. Схема смены направления с выделенной цепью контроля перегона.  

32. Смена направления во вспомогательном режиме.  

33. Работы схемы смены направления при обрывах и коротких замыканиях в 

линейных цепях.  

34. Схема смены направления с полярной цепью контроля перегона.  

35. Временная диаграмма работы схемы смены направления с полярной цепью 

контроля перегона.  

36. Входное устройство ГК-КЭБ.  

37. Схема контроля кодовых импульсов в ГК-КЭБ.  

38. Силовые коммутаторы ГК-КЭБ.  

39. Защита от опасных отказов в ГК-КЭБ.  

40. Входное устройство ПД-КЭБ.  

41. Условия запуска первой и второй ячеек памяти в ПД-КЭБ.  

42. Схемы выделения в ПД-КЭБ.  

43. Защита от опасных отказов в ПД-КЭБ.  

44. Схемы включения ГК-КЭБ и ПД-КЭБ на сигнальных точках.  

45. Структурная схема АБТЦ, путевой план перегона.  

46. Контроль движения поезда по блок-участку.  

47. Схема блокирующих реле.  

48. Схема реле последовательного освобождения.  

49. Организация кодирования в АБТЦ.  

50. Основные элементы системы счета осей ЭССО.  
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8.6.2 Пример  билета к экзамену 

 

УрГУПС 

АКО 

ИДПО 

2017/18 уч. год 

 

БИЛЕТ №   

по дисциплине  

«Автоматика и телемеханика на 

перегонах» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ИДПО: 

 

1. Числовой код АЛСН. 

2. Организация кодирования в АБТЦ. 

 

 

8.7 Дисциплина «Эксплуатационные основы автоматики и 

телемеханики» 
 

8.7.1 Вопросы для  экзамена 

 

1. Основные этапы развития железнодорожного транспорта и устройств СЦБ в 

России;  

2. Классификация современных систем и устройств железнодорожной автоматики 

и телемеханики;  

3. Основные показатели эксплуатационной работы железных дорог;  

4. Основы организации движения поездов на железнодорожных участках;  

5. Графики движения поездов. Станционные интервалы;  

6. Основы сигнализации на железнодорожном транспорте. Конструкция и 

классификация светофоров;  

7. Показания светофоров автоблокировки и кодовых сигналов в АЛСН и АЛСО; 

8. Показания станционных светофоров;  

9. Эксплуатационные основы полуавтоматической блокировки. Способы 

разграничения поездов на перегоне. Размещение блок поста;  

10. Эксплуатационные основы автоблокировки;  

11. Расстановка светофоров автоблокировки по кривой скорости с нанесенными 

минутными засечками при трехблочном и двухблочном разграничении поездов; 

12. Эксплуатационные основы автоматической локомотивной сигнализации 

(АЛСН, АЛСО, КЛУБ, САУТ, БЛОК);  

13. Функции, классификация и назначение раздельных пунктов;  

14. Промежуточные станции. Примеры путевого развития станций на однопутных 

и двухпутных линиях. Технология работы станции;  

15. Участковая станция. Назначение, классификация. Примеры путевого развития. 

Технология работы станции;  

16. Технико-распределительный акт станции;  

17. Принципы действия маршрутно-контрольных устройств;  

18. Классификация систем электрической централизации стрелок и сигналов. 

Структурная схема;  
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19. Аппараты управления и контроля электрической централизации стрелок и 

сигналов;  

20. Эксплуатационно-технические требования к проектированию схематического 

плана станции. Расстановка изолирующих стыков, светофоров и их нумерация; 

21. Расчет ординат стрелок, светофоров, изолирующих стыков и предельных 

столбиков на схематическом плане;  

22. Взаимозависимость маршрутов, стрелок и светофоров. Составление перечня 

поездных и маневровых маршрутов;  

23. Принципы проектирования схемы канализации обратного тягового тока для 

фазочувствительных и тональных рельсовых цепей;  

24. Построение двухниточного плана станции с фазочувствительными 

рельсовыми цепями;  

25. Построение двухниточного плана станции с тональными рельсовыми цепями; 

26. Переездная сигнализация. Общие сведения. Классификация переездов;  

27. Обеспечение безопасности движения на переездах. Схема переезда без 

шлагбаумов;  

28. Схема переезда со шлагбаумом и оборудованного УЗП;  

29. Расчет длин участков приближения к переездам;  

30. Диспетчерское управление перевозочным процессом на железнодорожном 

транспорте. Организация работы поездного диспетчера;  

31. Эксплуатационные основы диспетчерской централизации. Сравнительная 

характеристика ДЦ;  

32. Принципы построения сигнала ТУ, ТС в системе ДЦ;  

33. Компьютерная система ДЦ. Таблицы сигналов телеуправления и 

телесигнализации;  

34. Автоматизированные центры диспетчерского управления;  

35. Технологический процесс расформирования состава на сортировочной горке; 

36. План и профиль сортировочной горки;  

37. Эксплуатационные основы горочной автоматической централизации;  

38. Эксплуатационные основы системы автоматического регулирования скорости 

отцепов;  

39. Основные составляющие комплексной автоматизации сортировки вагонов;  

40. Эксплуатационные основы систем автоматического контроля технического 

состояния поезда (ПОНАБ, ДИСК, КТСМ).  

 

8.7.2 Пример билета к экзамену 

 

УрГУПС 

АКО 

ИДПО 

2017/18 уч. год 

 

БИЛЕТ №   

по дисциплине  

«Архитектура зданий» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ИДПО: 

 

1. Эксплуатационно-технические требования к проектированию схематического 

плана станции. Расстановка изолирующих стыков, светофоров и их нумерация. 

2. План и профиль сортировочной горки.  
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8.8 Дисциплина «Станционные системы автоматики и 

телемеханики» 
 

8.8.1 Вопросы для  экзамена 

 

1. Назначение и виды станционных систем автоматики и телемеханики. 

2. История развития централизации на железных дорогах. 

3. Классификация систем релейной централизации. 

4. Принципы построения ответственных схем электрической и 

микропроцессорной централизаций. 

5. Особенности ЭЦ крупных станций. 

6. Основные правила построения схем маршрутно-релейной 

централизации. 

7. Аппараты управления на крупных станциях. 

8. Типы блоков наборной группы БМРЦ. Пример станции с 

расстановкой блоков. 

9. Типы блоков исполнительной группы БМРЦ. Пример станции с 

расстановкой блоков. 

10. Схема кнопочных реле в БМРЦ. 

11. Схема реле направлений в БМРЦ. 

12. Схема угловых кнопочных реле в БМРЦ. 

13. Схема противоповторных, вспомогательных конечных и 

промежуточных реле в БМРЦ. 

14. Схема автоматических кнопочных реле в БМРЦ. 

15. Схема управляющих стрелочных реле в БМРЦ. 

16. Схема соответствия в БМРЦ. 

17. Последовательность работы реле наборной группы при задании 

маневрового маршрута в БМРЦ. 

18. Последовательность работы реле наборной группы при задании 

поездного маршрута в БМРЦ. 

19. Схема вспомогательного управления в БМРЦ. 

20. Схема исключения накопления враждебных маршрутов в БМРЦ. 

21. Схема контрольно-секционных реле в БМРЦ. 

22. Схема маршрутных и замыкающих реле в БМРЦ. 

23. Особенности включения маршрутных реле в блоке участка пути 

БМРЦ. 

24. Назначение шины питания ММ (МЛ) в БМРЦ. 

25. Схема сигнальных реле входного светофора. 

26. Схема сигнального  реле маневрового светофора. 

27. Схема сигнальных реле выходного светофора в БМРЦ. 

28. Схемы отмены маршрутов в БМРЦ. 

29. Последовательность работы реле при отмене маршрута в БМРЦ. 

30. Схема реле разделки в БМРЦ. 

31. Искусственная разделка маршрутов в БМРЦ. 
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32. Размыкание неиспользованных частей маневровых маршрутов при 

угловых заездах коротким составом в БМРЦ. 

33. Размыкание неиспользованных частей маневровых маршрутов при 

угловых заездах длинным составом в БМРЦ. 

34. Схема известителей приближения в БМРЦ. 

35. Схема управления стрелочным приводом с блоком ПС. 

36. Схема управления входным светофором. 

37. ЭЦ-12. Общие сведения. Схема кнопочных реле и реле направлений. 

38. ЭЦ-12. Схема управляющих реле и схема соответствия. 

39. ЭЦ-12. Схема контрольно-секционных реле. 

40. ЭЦ-12. Схема сигнальных реле. 

41. ЭЦ-12. Схема маршрутных и замыкающих реле. 

42. ЭЦ-12. Размыкание маршрута после прохода поезда при занятом 

участке приближения. 

43. ЭЦ-12. Включение медленно - действующих повторителей путевых 

реле. 

44. ЭЦ-12. Схемы отмены маршрутов. 

45. ЭЦ-12. Искусственная разделка. 

46. Блочная релейная централизация с раздельным управлением 

стрелками и сигналами. Наборная группа реле. 

 

8.8.2Пример  билета к экзамену 

 

УрГУПС 

АКО 

ИДПО 

2017/18 уч. год 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ №   

по дисциплине  

«Станционные системы 

автоматики и телемеханики» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ИДПО: 

 

1.Последовательность работы реле наборной группы при задании 

маневрового маршрута в БМРЦ. 

2. ЭЦ-12. Схемы отмены маршрутов.  
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Приложение  к ДПП ПП 1 

 

 

Реестр  ППС привлекаемого  к реализации  ДПП 
 

№ 
Наименование ДПП, темы 

(дисциплины) 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Должность, ученая степень, 

звание 

 

ДПП ПП «Автоматика и 

телемеханика на 

железнодорожном 

транспорте» 

Валиев Ш.К, 

руководитель 

специализации 

Доцент каф. АТ и С, к.т.н., 

УрГУПС 

1 Теоретические основы 

автоматики и телемеханики 
Черезов Г.А. 

Доцент каф. АТ и С, к.т.н., УрГУПС 

2 Основы микропроцессорной 

техники 
Попов А.Н. 

Доцент каф. АТ и С, к.т.н., УрГУПС 

3 Безопасность 

технологических процессов и 

технических средств 

Валиев Ш.К. 
Доцент каф. АТ и С, к.т.н., УрГУПС 

4 Станционные системы 

автоматики и телемеханики 
Валиев Ш.К. 

Доцент каф. АТ и С, к.т.н., УрГУПС 

5 Эксплуатация технических 

средств обеспечения 

движения поездов 

Валиев Ш.К. 
Доцент каф. АТ и С, к.т.н., УрГУПС 

6 Автоматика и телемеханика 

на перегонах 
Черезов Г.А. Доцент каф. АТ и С, к.т.н., УрГУПС 

7 Измерения железнодорожной 

автоматики и телемеханики 
Коваленко В.Н. 

Доцент каф. АТ и С, к.т.н., УрГУПС 

8 
Эксплуатационные основы 

автоматики и телемеханики 
Донцов В.К. Доцент каф. АТ и С, УрГУПС 

 
 


