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Общая характеристика программы 
Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки «Автоматика и телемеханика на железнодорожном 

транспорте» (далее – программа) разработана в соответствии с требованиями 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 

2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам». 

 

1.1.Цель реализации программы 
Цель: формирование у слушателей профессиональных компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности в области управления 

техническим состоянием устройств железнодорожной автоматики и 

телемеханики. 

 

1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности  

А) Областью профессиональной деятельности  

Областью профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу, является – (17) Транспорт (в сфере организации процесса 

эксплуатации, развития и обеспечения работы устройств, аппаратуры 

автоматики и телемеханики железнодорожного транспорта) 

Б) Объектами профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности слушателей являются: 

эксплуатацию, текущее содержание, техническое обслуживание устройств 

железнодорожной автоматики и телемеханики (включая системы 

интервального регулирования движения поездов на перегонах, станционные 

системы автоматики и телемеханики и системы диспетчерской централизации). 

В) Виды профессиональной деятельности 
В рамках освоения программы слушатели могут готовиться к решению 

задач профессиональной деятельности следующих видов:  

производственно-технологическая; 

организационно-управленческая. 

Г) Выпускник, освоивший программу профессиональной 

переподготовки, готов решать следующие профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована программа 

Обеспечение бесперебойной работы оборудования и устройств 

железнодорожной автоматики и телемеханики железнодорожного транспорта 

Д) Достижение уровня квалификации необходимых для выполнения 

нового вида профессиональной деятельности в сфере автоматики и 

телемеханики на железнодорожном транспорте в соответствии с 

профессиональным стандартом «Специалист по организации процесса 

эксплуатации, развития и обеспечения работы устройств, аппаратуры 
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автоматики и телемеханики железнодорожного транспорта» 

утвержденного приказом Минтруда России N 154н от 16 марта 2018 г. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения 

Таблица № 1 

Наименование 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции 

Системное и критическое 

мышление 
УК-1 

Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий 

Разработка и реализация 

проектов 
УК-2 

Способен управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

Командная работа и 

лидерство 
УК-3 

Способен организовывать и руководить работой 

команды, вырабатывать командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

Безопасность 

жизнедеятельности 
УК-8 

Способен создавать и поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

 



Таблица № 2 

 

Наименование категории (группы) 

общепрофессиональных компетенций 
Код и наименование общепрофессиональной компетенции выпускника 

Математический и 

естественнонаучный анализ задач в 

профессиональной деятельности 

ОПК-1 

Способен решать инженерные задачи в профессиональной деятельности с 

использованием методов естественных наук, математического анализа и 

моделирования 

Информационные технологии ОПК-2  
Способен применять при решении профессиональных задач основные методы, 

способы и средства получения, хранения и переработки информации, в том 

числе с использованием современных информационных технологий и 

программного обеспечения 

Правовые и технические основы 

решений в области профессиональной 

деятельности 

ОПК-3 

Способен принимать решения в области профессиональной деятельности, 

применяя нормативную правовую базу, теоретические основы и опыт 

производства и эксплуатации транспорта 

Производственно-технологическая 

работа 
ОПК-5 
Способен разрабатывать отдельные этапы технологических процессов 

производства, ремонта, эксплуатации и обслуживания транспортных систем и 

сетей, анализировать, планировать и контролировать технологические процессы 

ОПК-6 
Способен организовывать проведение мероприятий по обеспечению 

безопасности движения поездов, повышению эффективности использования 

материально-технических, топливно-энергетических, финансовых ресурсов, 



Наименование категории (группы) 

общепрофессиональных компетенций 
Код и наименование общепрофессиональной компетенции выпускника 

применению инструментов бережливого производства, соблюдению охраны 

труда и техники безопасности 

Организация и управление 

производством 

ОПК-7  

Способен организовывать работу предприятий и его подразделений, направлять 

деятельность на развитие производства и материально-технической базы, 

внедрение новой техники на основе рационального и эффективного 

использования технических и материальных ресурсов; находить и принимать 

обоснованные управленческие решения на основе теоретических знаний по 

экономике и организации производства 

Организационно-кадровая работа ОПК-8 

Способен руководить работой по подготовке, переподготовке, повышению 

квалификации и воспитанию кадров, заключать трудовые договоры и 

дополнительные соглашения к ним 

ОПК-9 

Способен контролировать правильность применения системы оплаты труда и 

материального, и нематериального стимулирования работников 

Исследования ОПК-10 

Способен формулировать и решать научно-технические задачи в области своей 

профессиональной деятельности 



Таблица № 3 

 

Профессиональный 

стандарт 

Обобщенные 

трудовые функции 

Трудовые функции 

по ПС 
Перечень знаний Перечень умений Практический опыт 

Профессиональный 

стандарт 

«Специалист по 

организации 

процесса 

эксплуатации, 

развития и 

обеспечения 

работы устройств, 

аппаратуры 

автоматики и 

телемеханики 

железнодорожного 

транспорта» 

утвержденного 

приказом 

Минтруда России 

N 154н от 16 марта 

2018 г. 

Обеспечение 

надежной и 

бесперебойной 

работы 

оборудования, 

устройств, 

приборов и 

аппаратуры СЦБ 

ремонтно- 

технологических 

участков 

Проверка 

технического 

состояния 

аппаратуры СЦБ 

РТУ подразделений 

с разработкой 

мероприятий по 

повышению 

надежности их 

работы 

Нормативно-

технические и 

руководящие 

документы в области 

технологий 

обслуживания 

устройств и систем 

ЖАТ, в том числе 

выполненных на базе 

микропроцессоров 

Правила технической 

эксплуатации 

железных дорог в 

объеме, необходимом 

для выполнения 

должностных 

обязанностей; 

Порядок работы с 

программным 

обеспечением, 

связанным с 

организацией работ по 

внедрению 

комплексных 

информационных 

технологий 

Требования охраны 

труда, пожарной и 

Осуществлять 

процедуры сбора, 

сортировки, анализа, 

оценки и 

распределения 

информации при 

обобщении передовых 

методов технического 

обслуживания 

устройств и систем 

ЖАТ при внедрении 

автоматизированных 

систем управления 

процессом их 

эксплуатации и 

передового опыта 

применения и 

распространения 

средств малой 

механизации, 

измерительного и 

испытательного 

оборудования 

Анализировать и 

обобщать 

информацию при 

разработке 

рекомендаций по 

Обобщение передовых 

методов технического 

обслуживания 

устройств и систем 

ЖАТ при внедрении 

автоматизированных 

систем управления 

процессом их 

эксплуатации 

Разработка 

рекомендаций по 

внедрению передовых 

методов технического 

обслуживания 

устройств и систем 

ЖАТ 

Разработка 

организационно-

технических 

мероприятий по 

подготовке устройств и 

систем ЖАТ к работе в 

зимний период 

Разработка 

организационно-

технических 

мероприятий по 

модернизации, 
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Профессиональный 

стандарт 

Обобщенные 

трудовые функции 

Трудовые функции 

по ПС 
Перечень знаний Перечень умений Практический опыт 

электробезопасности, 

санитарные нормы и 

правила в области 

технологий 

обслуживания 

устройств и систем 

ЖАТ, в том числе 

выполненных на базе 

микропроцессоров 

внедрению передовых 

методов технического 

обслуживания 

устройств и систем 

ЖАТ, 

организационно-

технических 

мероприятий по 

подготовке их к работе 

в зимний период, 

модернизации и 

повышению 

надежности 

Применять 

автоматизированные и 

информационно-

управляющие системы 

по внедрению 

комплексных 

информационных 

технологий 

технического 

обслуживания 

устройств и систем 

ЖАТ 

Оформлять 

техническую 

документацию, 

связанную с 

разработкой 

повышению 

надежности устройств 

и систем ЖАТ 



Профессиональный 

стандарт 

Обобщенные 

трудовые функции 

Трудовые функции 

по ПС 
Перечень знаний Перечень умений Практический опыт 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

экономической 

эффективности 

оборудования, 

устройств и систем 

ЖАТ 

  Проверка 

технического 

состояния устройств 

и систем ЖАТ, 

приборов и 

аппаратуры СЦБ, в 

том числе 

выполненных на базе 

микропроцессоров, 

для разработки 

предложений по 

повышению 

надежности их 

работы 

Нормативно-

технические и 

руководящие документы 

в области проверки 

технического состояния 

устройств и систем 

ЖАТ, приборов и 

аппаратуры СЦБ, в том 

числе выполненных на 

базе микропроцессоров; 

Технологические 

процессы обслуживания 

и ремонта устройств и 

систем ЖАТ, приборов и 

аппаратуры СЦБ; 

Требования, 

предъявляемые к 

качеству выполняемых 

работ по обслуживанию 

и ремонту устройств и 

систем ЖАТ, приборов и 

аппаратуры СЦБ; 

Анализировать данные 

из различных 

источников по 

надежности работы и 

срокам наработки на 

отказ устройств и 

систем ЖАТ, приборов 

и аппаратуры СЦБ; 

Оценивать визуально и 

инструментально 

техническое состояние 

устройств и систем 

ЖАТ, приборов и 

аппаратуры СЦБ; 

Формулировать 

предложения по 

повышению 

надежности устройств и 

систем ЖАТ, приборов 

и аппаратуры СЦБ; 

Применять 

измерительные 

Требования охраны 

труда, пожарной и 

электробезопасности, 

санитарные нормы и 

правила в области 

технологий 

обслуживания устройств 

и систем ЖАТ, в том 

числе выполненных на 

базе микропроцессоров 

Проверка технического 

состояния устройств и 

систем ЖАТ, приборов и 

аппаратуры СЦБ в 

составе комиссии 

Проведение анализа 

причин возникновения 

отказов устройств и 

систем ЖАТ, приборов и 

аппаратуры СЦБ по 

подразделениям 

Проведение анализа 



Профессиональный 

стандарт 

Обобщенные 

трудовые функции 

Трудовые функции 

по ПС 
Перечень знаний Перечень умений Практический опыт 

Конструкция и 

принципы действия 

устройств и систем 

ЖАТ, приборов и 

аппаратуры СЦБ; 

Требования охраны 

труда, пожарной и 

электробезопасности, 

санитарные нормы и 

правила в области 

технологий 

обслуживания устройств 

и систем ЖАТ, в том 

числе выполненных на 

базе микропроцессоров. 

инструменты и приборы 

при проведении 

проверки технического 

состояния устройств и 

систем ЖАТ, приборов 

и аппаратуры СЦБ, в 

том числе выполненных 

на базе 

микропроцессоров 

информации о 

надежности устройств и 

систем ЖАТ, приборов и 

аппаратуры СЦБ для 

принятия 

корректирующих 

решений 

Разработка предложений 

по повышению 

технической надежности 

работы устройств и 

систем ЖАТ, приборов и 

аппаратуры СЦБ 

  Организация 

внедрения типовых 

технологических 

процессов, стандартов 

и технических 

регламентов, 

регулирующих 

эксплуатацию 

устройств и систем 

ЖАТ 

Нормативно-

технические и 

руководящие документы 

в области обеспечения 

надежной и 

бесперебойной работы 

аппаратуры СЦБ РТУ 

Правила технической 

эксплуатации железных 

дорог в объеме, 

необходимом для 

выполнения 

должностных 

обязанностей 

Требования, 

Анализировать данные 

из различных 

источников по 

надежности работы и 

срокам наработки на 

отказ аппаратуры СЦБ 

РТУ 

Обобщать информацию 

при проведении анализа 

причин отказов 

аппаратуры СЦБ РТУ 

по подразделениям, 

причин нарушений, 

выявленных при 

проведении проверок 

Проверка выполнения 

организационно-

технических 

мероприятий по 

предупреждению 

отказов аппаратуры СЦБ 

РТУ 

Анализ причин отказов 

аппаратуры СЦБ РТУ по 

подразделениям с 

принятием 

корректирующих мер 

Проведение выборочных 

контрольных проверок 

технического состояния 
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Профессиональный 

стандарт 

Обобщенные 

трудовые функции 

Трудовые функции 

по ПС 
Перечень знаний Перечень умений Практический опыт 

предъявляемые к 

техническому 

состоянию аппаратуры 

СЦБ РТУ 

Устройство и принципы 

действия аппаратуры 

СЦБ РТУ 

Порядок работы с 

программным 

обеспечением, 

связанным с 

выполнением работ по 

ведению технической 

документации на 

аппаратуру СЦБ РТУ 

Требования охраны 

труда, пожарной и 

электробезопасности, 

санитарные нормы и 

правила в области 

обеспечения надежной и 

бесперебойной работы 

аппаратуры СЦБ РТУ 

их состояния, делать 

выводы 

Оценивать визуально и 

инструментально 

качество выполняемых 

работ по техническому 

обслуживанию, 

модернизации и 

ремонту аппаратуры 

СЦБ РТУ 

Применять 

измерительные 

инструменты и приборы 

при проведении 

выборочных 

контрольных проверок 

(в составе комиссии) 

технического состояния 

аппаратуры СЦБ РТУ 

аппаратуры СЦБ РТУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4. Программа разработана на основе: 

- программа является преемственной к основной образовательной 

программе высшего образования специальности 23.05.05 «Автоматика и 

телемеханика на железнодорожном транспорте»; 

- профессиональный стандарт «Специалист по организации процесса 

эксплуатации, развития и обеспечения работы устройств, аппаратуры 

автоматики и телемеханики железнодорожного транспорта» утвержденного 

приказом Минтруда России N 154н от 16 марта 2018 г. 



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

2.1. Учебный план 

 

№
 

Наименование  

модуля 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 Ауд., в том числе, 

час. 

Заочное с использование ДОТ , в 

том числе, час. 

СРС, 

час 

Текущий контроль (шт.) Промежуточна

я аттестация 

лекц

ии 

лабор

аторн

ые 

работ

ы 

прак. 

занят

ия, 

семи

нары 

лекции лаборатор

ные 

работы 

прак. 

занятия, 

семинар

ы 

КР, РГР, 

Реф 

КР КП Зачет Экзаме

н 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 

I 
Автоматика и 

телемеханика на 

перегонах 

117   45 49 10 

 

3 

   10  

Назначение и 

эффективность систем 

ЖАТ. Основные 

свойства  

31   31   

 

 

     

Системы автоматической 

блокировки 
40    35 5 

 
 

     

Системы АБ с 

рельсовыми цепями 

тональной частоты  
14   14   

 

 

     

Автоматическоие 

ограждающие устройства 

на переездах  
19    14 5 

 

 

     

II 

Станционные системы 

автоматики и 

телемеханики 
127   24 42 48 

 

3 

   

10 

 

Назначение устройств 

автоматики и 

телемеханики. 
3    3  

 

 
     



Четырехпроводная схема 

управления стрелочным 

электроприводом. 
4    2 2 

 

 

     

Двухпроводная схема 

управления стрелочным 

электроприводом. 

 

2   

 

 2  

 

     

Пятипроводная схема 

управления стрелочным 

электроприводом. 
2    2  

 

 
     

ЭЦ с центральными 

зависимостями и 

местными источниками 

питания. 

2     2 

 

 

     

Схема управления 

входным светофором.  
2    2  

 
 

     

Схема включения 

постового сигнального 

реле. 
4    2 2 

 

 
     

Схема КМ (контрольно-

маршрутное реле). 
2   2   

 
      

Схемы включения ламп 

входного светофора. 
2   2   

 
      

 

Схема управления 

выходными светофорами 4     4 
 

 

   
 

 

Схема включения 

постового сигнального 

реле. 
2    2  

 

 

     

Схема КМ (контрольно-

маршрутное реле). 
4    2 2 

 
 

     

Схемы включения ламп 

входного светофора. 
2    2  

 
 

     



Схема управления 

выходными 

светофорами. 
4     4 

 

 

     

Несекционное 

размыкание маршрута. 
2    2  

 
 

     

Блочная маршрутно-

релейная централизация 

(БМРЦ). 
2    2  

 

 

     

Блоки наборной группы. 4     4        

Блоки исполнительной 

группы. 
2   2   

 
 

     

Функциональная схема 

размещения блоков по 

плану станции. 
2   2   

 

 

     

Схемы кнопочных реле. 2   2          

Схема автоматического 

кнопочного реле. 
4     4 

 
 

     

Схема соответствия. 2   2          

 Схема блока НСС. 2   2          

Схема включения реле 

УК и блока БДШ-20. 
1    1  

 
      

Блок реле направлений. 4     4        

Организация шин 

питания. 
4     4 

 
      

Схема реле отмены.  4     4        

Схема индикации 

установки и отмены 

маршрутов 
2   2   

 

 

     

Схема исполнительной 

группы реле системы 

БМРЦ. 
2   2   

 

 

     

Схема контрольно-

секционных реле. 
2   2   

 
 

     



Схема сигнальных реле 2   2          

Схема маршрутных реле. 2   2          

Схемы реле отмены и 

искусственного 

размыкания маршрутов. 
4    2 2 

 

 

     

Особенности 

современных релейно-

контактных систем ЭЦ. 
2    2  

 

 

     

Особенности схем 

сигнальных реле 

системы БМРЦ-БН. 
2    2  

 

 

     

Особенности системы 

ЭЦ12-2000. 4     4 

 

 

     

Схема управления 

стрелочным ЭП СПГЗ с 

блоком СГ-66. 
2    2  

 

 

     

Схема управления 

электроприводом СПГБ-

4. 
2    2  

 

 

     

Горочные рельсовые 

цепи. 
2    2  

 
 

     

Горочное программно-

задающее устройство 

(ГПЗУ). 
4     4 

 

 

     

Структурная схема АРС. 2    2         

АЗСР-ЦНИИ. 2    2         

 КГМ (комплекс 

горочный 

микропроцессорный). 
2    2  

 

 

     

Структурная схема 

пневмопочты. 
2    2  

 
 

     



III Диспетчерская 

централизация 
147   72 62  

 
3 

   10  

Основные этапы 

развития устройств 

диспетчерской 

централизации, 

перспективы их 

развития. 

8   4 4  

 

 

     

Понятия о кодовых 

системах централизации. 

виды кодовых 

централизаций 

(диспетчерская, 

станционно-кодовая) их 

назначение. требования 

ПТЭ. Технико-

экономическая 

эффективность кодовых 

централизаций. 

6   4 2  

 

 

     

Сигналы. 6   4 2         

Кодирование. 2    2         

Методы избирания 

(селекции). 
4   2 2  

 
 

     

Импульсные признаки. 6   4 2         

Емкость систем. 4    4         

Защита от искажения 

приказов. 
6   4 2  

 
 

     

Характеристика системы 

ДЦ «ЛУЧ». 
4   2 2  

 
 

     

Кодовые устройства 

канала телеуправления 

системы ДЦ «ЛУЧ». 
6   4 2  

 

 

     



Устройства 

телеуправления 

линейного пункта 

системы ДЦ «ЛУЧ». 

6   4 2  

 

 

     

Кодовые устройства 

канала телесигнализации 

системы ДЦ «ЛУЧ». 
4   2 2  

 

 

     

Устройства 

телеуправления поста 

ДЦ системы ДЦ «ЛУЧ». 
6   4 2  

 

 

     

Принципиальная 

электрическая схема 

модулятора сигналов 

телеуправления системы 

ДЦ «ЛУЧ». 

4   2 2  

 

 

     

Современные системы 

диспетчерской 

централизации. 
8   4 4  

 

 

     

Система диспетчерской 

централизации «ЮГ». 
4   2 2  

 
 

     

Трехуровневая вертикаль 

центров управления 

движением поездов на 

железнодорожном 

транспорте России. 

6   4 2  

 

 

     

Автоматизированная 

система диспетчерского 

управления «ДИАЛОГ». 
6   4 2  

 

 

     

Структурная схема 

комплекса безопасной 

микропроцессорной БМ-

1602. 

2    2  

 

 

     



Обеспечение 

безопасности движения 

поездов. 
6   4 2  

 

 

     

Диспетчерская 

централизация системы 

«ТРАКТ». 
6   4 2  

 

 

     

Структурная схема 

центрального поста 

диспетчерской 

централизации 

4   2 2  

 

 

     

Подсистема 

контролируемого пункта. 
6   4 2  

 
 

     

Технико-экономическая 

эффективность 

внедрения систем 
8   4 4  

 

 

     

Внедрение 

компьютерных 

диспетчерских систем. 
2    2  

 

 

     

Методы обслуживания 

систем ДЦ. 
2    2  

 
 

     

Организация 

электропитания систем 

ДЦ. 
6   4 2  

 

 

     

Итого теоретического  

обучения 
391   141 153 58  9    30  

IV 

Итоговая аттестация:  113 
Подготовка к итоговой 

аттестации  
105             

Заседание итоговой 

аттестационной комиссии 
8            8 

Всего: 504   141 153 58  114    30 8 

 



 

2.2. Календарный учебный график 

 

Период 

обучения  

Наименование модуля Трудоемкость, час 

Н1-Н10 Автоматика и телемеханика на 

перегонах 

117 

Н10-Н20 Станционные системы 

автоматики и телемеханики 

127 

Н20-Н27 Диспетчерская централизация 147 

 Итого теоретического обучения 391 

Н27-Н30 Итоговая аттестация 113 

 



2.3. Рабочие программы модулей 

 

Модуль 1. Автоматика и телемеханика на перегонах 

 

Цель освоение модуля  является теоретическое освоение перегонных 

систем автоматики и телемеханики, принципов их построения и работы, 

технических особенностей и характеристик основных устройств этих систем. 

Данная дисциплина формирует представление об эксплуатируемых перегонных 

системах автоматики и телемеханики и перспективах их развития. 

Планируемые результаты обучения по модулю: 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

ЗНАТЬ:  

- роль и место перегонных устройств автоматики и телемеханики в 

системе обеспечения безопасности движения поездов; 

- технологию эксплуатации, обслуживания и ремонта устройств путевой 

автоблокировки. 

УМЕТЬ:  

- оценивать эксплуатационные показатели и технические характеристики 

перегонных систем автоматики и телемеханики, осуществлять выбор типа 

устройств для конкретного применения, производить испытания и пуско-

наладочные работы этих систем; 

- производить модернизацию действующих устройств 

ВЛАДЕТЬ НАВЫКАМИ: 

- методами расчета технических параметров перегонных устройств и 

систем автоматики и телемеханики; 

- методами и способами диагностики, поиска и устранения отказов 

перегонных устройств систем автоматики и телемеханики. 

Содержание модуля: 

1. Назначение и эффективность систем ЖАТ. Основные устройства 

1.1. Назначение и эффективность систем ЖАТ  

1.2. Специфика систем ЖАТ. Методы построения безопасных схем  

1.3. Элементная база систем ЖАТ  

1.4. Принципы построения и чтения релейно-контактных схем  

1.5. Светофоры и светофорная сигнализация  

1.6. Конструкция, функции и классификация рельсовых цепей  

1.7. Принципиальные схемы кодовых и фазочувствительных рельсовых 

цепей 

1.8. Особенности и принцип построения тональных рельсовых цепей  

1.9. Аппаратура тональных рельсовых цепей  

1.10. Работа рельсовых цепей в реальных условиях  

1.11. Основы теории рельсовых цепей  

2. Системы автоматической блокировки 

2.1. Суть и эффективность систем автоблокировки  

2.2. Классификация систем автоблокировки  



2.3. Структурная схема и принцип построения основных узлов кодовой 

автоблокировки  

2.4. Принципы построения двухсторонних систем АБ  

2.5. Дешифраторы импульсов и дешифратор кодовой АБ  

2.6. Типизация схем кодовой АБ 

2.7. Принципиальная схема сигнальной установки типа О в соответствии 

с АБ-2-К-25-50-ЭТ-82  

2.8. Особенности схем сигнальных установок Ои, Оп1, Оп2  

2.9. Организация временного двухстороннего движения поездов  

2.10. Совершенствование устройств кодовой АБ 

2.11. Постоянно действующая кодовая автоблокировка АБ-2-К-93 и  

АБ-2-К-96  

2.12. Увязка устройств автоблокировки и электрической централизации  

3. Системы АБ с рельсовыми цепями тональной частоты 

3.1. Анализ недостатков кодовой АБ  

3.2. Разновидности систем АБ с тональными рельсовыми цепями 

3.3. Принципы построения систем ЦАБ  

3.4. Системы автоблокировки ЦАБс и АБТс   

3.5. Система автоблокировки АБТ  

3.6. Эффективность и структурная схема системы АБТЦ  

3.7. АБТЦ. Путевой план перегона  

3.8. АБТЦ. Кабельная сеть перегона  

3.9. Принципиальные схемы рельсовых цепей системы АБТЦ  

3.10. Принципиальные схемы управления огнями светофоров системы 

АБТЦ  

3.11. Принципиальные схемы кодирующих устройств АЛС системы 

АБТЦ  

3.12. Замыкание и разделка перегонных устройств  

3.13. Назначение и схемы линейных цепей  

3.14. Достоинства, разновидности и принципы построения 

микроэлектронных систем автоблокировки 

4. Автоматические ограждающие устройства на переездах 

4.1. Классификация переездов и ограждающих устройств. Структурная 

схема АПС. 

4.2. Схема управления автоматической переездной сигнализацией на 

двухпутных участках в соответствии с ПС-2-К-77  

4.3. Автоматическая переездная сигнализация на однопутных перегонах  

4.4. Схемы включения переездных устройств по ПС-2-К-82  

4.5. Особенности автоматической переездной сигнализации АПС-04. 

Схема управления  

4.6. Схема включения АПС-04  

5. Системы технической диагностики и мониторинга устройств ЖАТ 

5.1. Назначение и эффективность систем технической диагностики и 

мониторинга устройств ЖАТ  

5.2. Перегонные устройства АПК-ДК  

5.3. Обработка перегонной информации на ЛПД  



5.4. Съем аналоговой информации с устройств ЭЦ  

5.5. Съем дискретной информации с устройств ЭЦ  

5.6. Структура линейного пункта диагностики  

Оценка качества освоения модуля: 

Форма промежуточной аттестации: 

Курсовая работа. Зачет в форме тестирования. 

Оценочные материалы: 

1. Назначение перегонных систем железнодорожной автоматики и 

телемеханики?  

- Регулирование движения поездов на перегонах  

- Управление локомотивом при движении по перегону  

- Управление стрелками и сигналами 

- Обеспечение безопасности движения поездов} 

2. Какие из перегонных систем железнодорожной автоматики и 

телемеханики не влияют на уровень безопасности движения поездов?  

- Системы диспетчерского контроля  

- Автоматические ограждающие устройства на переездах  

- Системы автоматической локомотивной сигнализации  

- Все системы ЖАТ повышают безопасность движения} 

3. Какие из перегонных систем железнодорожной автоматики и 

телемеханики не влияют на эффективность перевозочного процесса?  

- Системы автоматической переездной сигнализации  

- Системы автоматической локомотивной сигнализации  

- Системы диспетчерского контроля 

- Все системы железнодорожной автоматики и телемеханики повышают 

эффективность перевозочного процесса} 

4. За счет чего при внедрении автоблокировки повышается участковая 

скорость?  

- За счет уменьшения времени стоянки грузовых поездов под обгоном  

- За счет повышения ходовой скорости при внедрении более мощных 

локомотивов  

- За счет применения на перегонах автоматически действующих 

светофоров  

- За счет увеличения пропускной способности 

5. Безопасность движения при внедрении АБ повышается за счет:  

- Автоматического контроля состояния участков пути  

- Автоматического контроля исправности элементов АБ 

- Возможности внедрения АЛСН  

- Автоматического воздействия на тормозную систему поезда при 

нарушении условий безопасности} 

6. Какой из сигналов входного светофора "желтый" или "два желтых" 

является более разрешающим?  

- Желтый  

- Два желтых  

- Они являются равнозначными  



- Сигнал "два желтых" на входном светофоре не предусмотрен 

7. Что обозначает желтый огонь на входном светофоре?  

- Прием на главный путь с остановкой  

- Прием на боковой путь с остановкой  

- Сквозной пропуск  

- Безостановочный пропуск 

8 . Для чего нужен пригласительный сигнал?  

- Для приема поезда при повреждении устройств СЦБ 

- Для снижения скорости  

- Для приема на боковой путь  

- Для повышения бдительности машиниста 

9. От чего зависит показание выходного светофора?  

- От состояния участков удаления  

- От положения стрелок в маршруте  

- Нужное показание выбирает дежурный по станции при установке 

маршрута отправления  

- Это показание – "зеленый", всегда включается автоматически при 

задании маршрута отправления 

10. К выводу 4 обмотки нейтрального реле принято подключать 

плюсовой полюс питания, а к выводу 1 - отрицательный. Как изменится работа 

реле, если изменить полярность?  

- Работа реле не изменится  

- Якорь реле перебросится в другое положение  

- Якорь не притянется к сердечнику  

- Изменится 

11. Поляризованное реле возбуждено током обратной полярности. Как 

поведет себя якорь реле при отключении напряжения?  

- Это зависит от типа поляризованного реле 

- Якорь перебросится в нормальное положение  

- Якорь отпадет от сердечника  

- Якорь останется в том же положении 

12. Как ведет себя реле ИМШ в цепи переменного тока частотой 50 Гц? 

- Работает в импульсном режиме 

- Якорь реле притянут  

- Якорь реле отпущен  

- Обмотка реле сгорит 

13. Основным достоинством реле 1-го класса надежности является? 

-Невозможность ложного замыкания фронтовых контактов 

- Высокая долговечность  

- Высокая надежность 

- Высокое быстродействие 

13. Почему в качестве путевого реле кодовых рельсовых цепей не 

используется реле 1-го класса надежности?  

- Из-за низкого быстродействия реле 1-го класса надежности  

- Из-за больших габаритов реле 1-го класса надежности  

- Из-за низкой чувствительности 



- Из-за невозможности применения реле 1-го класса надежности в цепях 

переменного тока} 

14. За счет чего достигается высокое быстродействие реле ИМВШ-110? 

- За счет максимального облегчения веса якоря 

- За счет применения постоянных магнитов  

- За счет применения выпрямительной приставки 

- За счет малой индуктивности обмотки реле 

15. Почему фронтовой контакт реле первого класса надежности 

угольный? 

- Для исключения спекания контакта 

- Для исключения залипания якоря  

- Для исключения искры  

- Для повышения надежности соединения 

16. С какой целью отпадание якоря у реле первого класса надежности 

происходит под действием собственного веса?  

- Для исключения замыкания фронтового контакта при механическом 

повреждении  

- Для повышения быстродействия  

- Для усиления контактного давления  

- Для снижения переходного сопротивления контакта 

17. Для чего нужен антимагнитный штифт на якоре реле?  

- Для исключения залипания якоря  

- Для исключения спекания контакта  

- Для исключения замыкания фронтового контакта при механическом 

повреждении 

- Для повышения быстродействия 

18. На какую мощность выпускаются светофорные лампы?  

- 15, 25 и 35 Вт  

- 15 Вт  

- 25 Вт  

- 12 Вт 

19. Какие предусмотренные кодовые комбинации формирует КПТ, если 

его контакт КЖ из-за неисправности постоянно замкнут?  

- Кодовые комбинации Ж и З  

- Не формирует никаких кодовых комбинаций  

- Кодовую комбинацию КЖ 

- Выдает сигнал о неисправности 

Методические материалы 

1. Кокурин И.М., Кондратенко Л.Ф. Эксплуатационные основы 

устройств железнодорожной автоматики и телемеханики. – М. : Транспорт, 

1980. 

2. Кондратьева Л.А. Реле и трансмиттеры : учеб. пособие для студ. вузов, 

техн., и колледжей ж.-д. трансп. - М.: УМК МПС России, 2002. 

3. Сапожников В.В. и др. Теоретические основы железнодорожной 

автоматики и телемеханики. – М.: Магистраль, 2008. 

4. Инструкция по сигнализации на железных дорогах РФ. 



5. Правила технической эксплуатации железных дорог РФ. 

6. Сороко В.И. и др. Аппаратура железнодорожной автоматики и 

телемеханики: Справочник. 2000, 1981 или 1976. 

7. Асс Э.Е. и др. Монтаж устройств автоматики и телемеханики на 

железнодорожном транспорте. – М.:Транспорт, 1991. 

8. Федоров Н.Е. Релейные и микроэлектронные системы интервального 

регулирования движения поездов: учебное пособие для студентов вузов. - 

Самара : СамГУПС, 2006. 

9. Аркатов В.С. и др. Рельсовые цепи магистральных железных дорог : 

Справочник. - М. : Транспорт, 1992. 

10. Кондратьева Л.А. Рельсовые цепи в устройствах СЦБ: Учебное 

иллюстрированное пособие. - М.: Маршрут, 2005 

11. Виноградов В.В. Линии железнодорожной автоматики, телемеханики 

и связи: учебник для вузов ж.-д. трансп. – М.: Издательство «Маршрут», 2002 

12. Казаков А.А. и др. Системы интервального регулирования движения 

поездов : учебник для техникумов ж.-д. трансп. - М. : Транспорт, 1986. 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

А) Материально- технические условия 

Реализация программы осуществляется по очно-заочной форме, с 

применением дистанционных образовательных технологий. Для 

идентификации слушателей перед началом обучения каждому высылается на 

личную электронную почту, указанную в договоре на оказание 

образовательных услуг с филиалом СамГУПС в г.Н.Новгороде, уникальная 

пара логин-пароль для доступа к информационно-образовательной среде 

https://samgups.uchebny.center/ (далее – Портал) в сети Интернет.  

После идентификации по индивидуальным логину и паролю на Портале, 

слушатель попадает в личный электронный кабинет, в котором ему доступны: 

инструкция по пользованию Порталом, учебный план программы ДПО, 

учебный график, учебные материалы по дисциплинам, промежуточный 

контроль знаний в виде электронных тестов, электронная среда (форум) и 

видеоконференцсвязь для консультаций с преподавателями. Условия по 

прохождению промежуточных аттестаций (электронных тестов) с 

перечислением количества задаваемых вопросов, времени, отведенного на 

прохождение, критериев оценки и прочее, размещены в соответствующих 

разделах на Портале и могут быть разными для разных дисциплин, ввиду 

различного числа часов, отведенного на изучение дисциплин и важности их 

освоения. 

При реализации программ используется учебно-производственная база 

университета, которая оснащена самым современным оборудованием и 

новейшими техническими средствами обучения. 
Наименование 

специализированных 

учебных помещений 

Вид занятий Наименование оборудования, программного 

обеспечения 

Учебный интерактивный Лекции Мультимедийное оборудование, 



тренажерный класс  

 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

компьютеры, МФУ. 

Компьютер, подключенный к сети Интернет, 

интернет-браузер. 

Adobe Flash Player; Adobe Reader, ПО 

ANSYS (версия 14.5 и выше). 

 

Б) Учебно–методическое и информационное обеспечение 

Филиал СамГУПС в г.Н.Новгороде содержит учебные аудитории, 

оснащенные персональными компьютерами с высокоскоростным доступом к 

сети Интернет. 

Реализация ДПП ПК проходит в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области дополнительного 

профессионального образования, нормативными правовыми актами, 

регламентирующими данное направление деятельности.  

При обучении применяются различные виды занятий — лекции, 

практические занятия при использовании активных методов обучения, 

самостоятельное изучение учебного материала. Используются технические 

средства, способствующие лучшему усвоению программного материала: 

компьютеры, мультимедийные ресурсы, шаблоны документов. 

Материал для самостоятельного изучения высылается слушателям на 

указанную электронную почту после заключения договора об оказании 

платных образовательных услуг. Методические материалы размещаются на 

электронном носителе для последующей выдачи слушателям. Аудитории 

оборудованы видеопроекторами и мультимедийными средствами.  

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. 

Для обеспечения проведения всех видов занятий используется сервер 

филиала СамГУПС с размещенным на нём программным обеспечением и 

контентом. Слушатели самостоятельно обеспечивают себя персональными 

компьютерами, ноутбуками или другими устройствами для выхода в интернет. 

Рекомендуемая скорость подключения для работы всех программных средств 

составляет 10 МБит/с. Программное обеспечение поддерживает все 

современные браузеры, выпущенные после 2011 г. 

При реализации программ используется учебно-производственная база 

университета, которая оснащена самым современным оборудованием и 

новейшими техническими средствами обучения. 

Для реализации программы используются следующие информационно-

коммуникационные ресурсы и программные продукты: 

В) Кадровые условия  
Реализация образовательного процесса обеспечивается 

высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом, 

имеющим высшее образование и отвечающим квалификационным 



требованиям, указанным в Едином квалификационном справочнике, 

утвержденном приказом Минздравсоцразвития России от 11 января 2011 г. 

№ 1н, требованиям профессионального стандарта «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденного приказом Минтруда России 

от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Количественно-качественная характеристика педагогических кадров, 

обеспечивающих образовательный процесс, отражена в следующей таблице: 

Г) Условия для функционирования электронной информационно- 

образовательной среды (при реализации программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий) 

3.4.1. При реализации образовательных программ с применением 

исключительно ЭО, ДОТ должны быть созданы условия для функционирования 

электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей 

освоение обучающимися образовательной программы в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся.  

3.4.2. Оснащенность учебного процесса электронными 

информационными ресурсами и электронными образовательными ресурсами:  

3.4.2.1. Электронные информационные ресурсы: электронно-

библиотечные ресурсы и системы, нормативные, правовые и информационно-

справочные системы, словари, хрестоматии, энциклопедии, атласы, научные 

издания, периодические издания, проектная документация, и др.  

3.4.2.2. Электронные образовательные ресурсы: электронный учебно-

методический комплекс по образовательной программе (разделам, 

дисциплинам (модулям)), электронный курс, тренажер, симулятор, 

интерактивный учебник, мультимедийный ресурс, учебные видеоресурсы, 

электронный учебник, электронное учебное пособие, электронная презентация, 

электронный лабораторный практикум, виртуальная лаборатория, учебные 

прикладные программные средства и др.  

3.4.2.3. Возможно использование в учебном процессе других 

традиционных образовательных ресурсов.  

3.4.3. Информационные технологии, телекоммуникационные технологии, 

технологические средства:  

3.4.3.1. Образовательная организация обеспечивает наличие 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств для освоения слушателями 

Дисциплина (модуль) Преподаватель 

Автоматика и телемеханика на 

перегонах 

Торопов М.С.  «Автоматика, 

телемеханика и связь», 

преподаватель 
  



дополнительных профессиональных программ в полном объеме независимо от 

места нахождения обучающихся, в том числе: информационных систем, 

обеспечивающих функционирование электронной информационно-

образовательной среды; интерактивных средств обучения и/или специального 

программного обеспечения для создания электронных образовательных 

ресурсов и проведения занятий с применением ДОТ для обучающихся, в 

случае, если предусмотрено их нахождение в образовательной организации; 

высокоскоростных каналов доступа к электронной информационно-

образовательной среде. 

3.4.3.2. Педагогам, осуществляющим проведение учебных занятий с 

применением ЭО, ДОТ, предоставляется возможность дистанционного 

взаимодействия с обучающимися в синхронном и/или асинхронном режимах 

путем предоставления авторизованного доступа к информационным системам.  

3.4.3.3. При организации учебного процесса с использованием ЭО, ДОТ 

обучающимся обеспечивается авторизованный доступ к электронным 

информационным ресурсами и электронным образовательным ресурсам и 

возможность дистанционного взаимодействия с педагогами посредством 

информационных систем.  

3.4.3.4. Для проведения учебных занятий, текущего контроля, 

промежуточной аттестации в режиме видеоконференцсвязи (вебинара) в 

образовательной организации используется информационная система 

видеоконференцсвязи Zoom (Jitsi Meet), позволяющая в процессе 

видеоконференции демонстрировать различные текстовые, графические или 

видеоматериалы; демонстрировать различные приложения и процессы; 

совместно работать над документами и т.д.  

3.4.3.5. Для проведения прочих дистанционных мероприятий (форумы, 

чаты, прием и проверка отчетов, контрольных работ, тестирование, 

дистанционные консультации и т.д.), а также предоставления доступа 

обучающихся к электронным информационным ресурсами и электронным 

образовательным ресурсам в образовательной организации используется 

специализированная информационная система дистанционного обучения 

UchiPro. Система является веб-приложением и не требует установки на 

компьютер пользователя.  

 

Модуль 2. Станционные системы автоматики и телемеханики 

Цель освоение модуля  - изучение методов синтеза электрических схем с 

использованием различной элементной базы; 

- изучение методов синтеза ответственных электрических цепей без 

опасных отказов; 

- изучение методов анализа электрических цепей с использованием 

математических моделей; 

- изучение современных технических средств и безопасности 

технологических процессов, методов их проектирования, строительства и  

обслуживания. 



Данная дисциплина является одной из дисциплин, формирующих знания 

инженера по системам безопасности технологических процессов и технических 

средств железнодорожной автоматики и телемеханики. 

Планируемые результаты обучения по модулю: 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

ЗНАТЬ:  

- методы, инженерно-технические средства и системы обеспечения 

транспортной безопасности, используемые на объектах транспортной 

инфраструктуры железнодорожного транспорта; 

- системы обеспечения движения поездов; 

- телемеханические системы контроля и управления; 

- средства и методы повышения безопасности в системах обеспечения 

движения поездов; 

- правила технической эксплуатации железных дорог; 

- основные характеристики устройств сигнализации и их узлов и систем; 

- жизненный цикл устройств и технических средств обеспечения 

движения поездов; 

- роль и место устройств автоматики и телемеханики (AT) в системе 

обеспечения безопасности движения поездов; 

- системы электрической централизации стрелок и сигналов на станциях; 

- системы централизации, механизации и автоматизации на 

сортировочных горках. 

 

УМЕТЬ: 

 - разрабатывать нормативно-технические документы по модернизации 

систем обеспечения движения поездов; 

- определять параметры электрических цепей постоянного и переменного 

тока; 

- различать и выбирать электрические аппараты для типовых 

электрических цепей; 

- читать электрические схемы систем управления; 

- проводить экспертизу, оценивать эксплуатационные показатели и 

технические характеристики систем и устройств обеспечения движения 

поездов; 

- оценивать условия обеспечения безопасности движения поездов; 

- обнаруживать и устранять отказы систем обеспечения движения 

поездов; 

- проводить измерения и осуществлять контроль параметров устройств 

систем обеспечения движения поездов по показателям электробезопасности; 

-  производить модернизацию действующих устройств; 

- оценивать эксплуатационные показатели и технические характеристики 

устройств автоматики и телемеханики, осуществлять выбор типа устройств для 

конкретного применения, производить испытания и пуско-наладочные работы 

этих систем; 

- производить модернизацию действующих устройств. 



ВЛАДЕТЬ: 

- основными методами, способами и средствами планирования и 

реализации обеспечения транспортной безопасности; 

- методами выбора электрических аппаратов для типовых электрических 

схем систем управления; 

- методами чтения электрических схем систем управления; 

- методами оценки и выбора рациональных технологических режимов 

оборудования, навыками эксплуатации, технического обслуживания и ремонта 

устройств обеспечения безопасности движения поездов; 

- навыками организации производственной деятельности, методами 

технико-экономического анализа, навыками оказания первой помощи 

пострадавшим от поражения электрическим током; 

- навыками инженерно-технического работника при эксплуатации и 

надзоре, техническом обслуживании и ремонте устройств систем и технических 

средств обеспечения движения поездов; 

- методами расчета технических параметров устройств автоматики и 

телемеханики; 

- методами измерения и контроля технических параметров; 

- методами и способами диагностики, поиска и устранения отказов 

устройств автоматики и телемеханики. 

Содержание  модуля: 

1. Назначение устройств автоматики и телемеханики. 

2. Четырехпроводная схема управления стрелочным 

электроприводом. 

3. Двухпроводная схема управления стрелочным электроприводом. 

4. Пятипроводная схема управления стрелочным электроприводом. 

5. ЭЦ с центральными зависимостями и местными источниками 

питания. 

6. Схема управления входным светофором.  

7. Схема включения постового сигнального реле. 

8. Схема КМ (контрольно-маршрутное реле). 

9. Схемы включения ламп входного светофора. 

10. Схема управления выходными светофорами. 

11. Несекционное размыкание маршрута. 

12. Блочная маршрутно-релейная централизация (БМРЦ). 

13. Блоки наборной группы. 

14. Блоки исполнительной группы. 

15. Функциональная схема размещения блоков по плану станции. 

16. Схемы кнопочных реле. 

17. Схемы противоповторных вспомогательных конечных, 

вспомогательных поездных реле. 

18. Схема автоматического кнопочного реле. 

19. Схема соответствия. 

20. Схема блока НСС. 

21. Схема включения реле УК и блока БДШ-20. 



22. Блок реле направлений. 

23. Организация шин питания. 

24. Схема реле отмены.  

25. Схема индикации установки и отмены маршрутов. 

26. Схема исполнительной группы реле системы БМРЦ. 

27. Схема контрольно-секционных реле. 

28. Схема сигнальных реле. 

29. Схема маршрутных реле. 

30. Схемы реле отмены и искусственного размыкания маршрутов. 

31. Особенности современных релейно-контактных систем ЭЦ. 

32. Особенности схем сигнальных реле системы БМРЦ-БН. 

33. Особенности системы ЭЦ12-2000. 

34. Принципы построения микропроцессорных систем ЭЦ. 

35. Комплекс горочных устройств А и Т. 

36. Взаимодействие систем автоматизации работой сортировочной 

горки. 

37. Схема управления стрелочным ЭП СПГЗ с блоком СГ-66. 

38. Схема управления электроприводом СПГБ-4. 

39. Горочные рельсовые цепи. 

40. Горочное программно-задающее устройство (ГПЗУ). 

41. Структурная схема АРС. 

42. АЗСР-ЦНИИ. 

43. КГМ (комплекс горочный микропроцессорный). 

44. Структурная схема пневмопочты. 

Оценка качества освоения модуля: 

Форма промежуточной аттестации: 

Курсовая работа. Зачет в форме тестирования. 

Оценочные материалы 

1. Назначение входного светофора.  

-  Разрешает-запрещает проследование поезду с перегона на станцию 

- Служит указателем границы станции  

- Разрешает-запрещает поездные передвижения из одного парка станции в 

другой 

2. Какие светофоры разрешают-запрещают поездные передвижения из 

одного парка станции в другой.  

- Маршрутные  

- Выходные  

- Маневровые  

- Заградительные 

3. Какие электроприводы исключают поломку электропривода при 

взрезе стрелки.  

- Взрезные  

- Невзрезные  

- С внутренним замыкателем 

- С внешним замыкателем 



4. Назначение фрикционной муфты электропривода. 

- сключить остановку якоря электропривода при несостоявшемся 

переводе стрелки  

- Исключить поломку электропривода при взрезе стрелки 

- Обеспечить замыкание остряков стрелки в крайних положениях 

- Обеспечить возможность регулировки тока электродвигателя при 

нормальном переводе стрелки} 

5. Какой способ замыкания стрелок в маршрутах используется на 

промежуточных станциях.  

- Предмаршрутный  

- Маршрутный  

- Посекционный  

- С выдержкой времени 

6. Каким образом обеспечивается достоверная информация о 

проследовании поезда по маршруту при несекционном размыкании. 

- За счет контроля освобождения участка приближения, занятия секции 

маршрута, освобождения секций маршрута и занятие пути приема  

-Путем контроля вступления поезда на первую секцию по маршруту с 

последующим ее освобождением  

- За счет контроля занятия и последующего освобождения последней 

секции маршрута 

- Контроля вступления поезда на путь приема 

7. В каких случаях ДСП пользуется кнопкой искусственного 

размыкания.  

-При проследовании подвижной единицы одна из секций маршрута 

осталась ложно занятой  

- При несостоявшемся приеме или отправлении поезда 

- При проследовании по маршруту короткой подвижной единицы  

- При приеме-отправлении хозяйственного поезда 

8. Как ДСП отменяет установленный и замкнутый маршрут на 

промежуточных станциях.  

- Перекрытием сигнала с помощью трехпозиционной сигнальной кнопки 

«прием» или «отправление» 

- Нажатием специальной кнопки «отмена маршрута»  

-  Нажатием кнопки «искусственное размыкание»  

- Наложением с последующим снятием шунта на одну из замкнутых в 

отменяемом маршруте секции} 

9. Какие рельсовые цепи применяются на стрелочных секциях  

- Параллельные, нормально замкнутые  

- Параллельные, нормально разомкнутые  

- Последовательно нормально замкнутые  

- Последовательно нормально разомкнутые 

10. Сколько стрелок может быть включено в одну стрелочную секцию. 

- Три  

- Одна 

- Две  



- Четыре 

Методические материалы 

1. М-во трансп. РФ, ФАЖТ, СамГУПС, Каф. АТС Методические указания 

для самостоятельной работы, дипломного и курсового проектирования по дисц. 

"Микроэлектронные станционные системы автоматики и телемеханики": для 

студ. спец. 190402 "АТС" всех форм обуч. Самара: СамГУПС, 2010 

2. М-во трансп. РФ, ФАЖТ, СамГУПС, Каф. АТС Методические 

указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине "Станционные 

системы автоматики и телемеханики": для студ. спец. 190402 "АТС" очн. и 

заоч. форм обуч. Самара: СамГУПС, 2011 

3. Рогачёва И.Л. и др. Станционные системы автоматики: Учебник 

для техникумов ж.д.транспорта  М.: ГОУ, 2007 

4. Сороко В.И., Кайнов В.М. Аппаратура железнодорожной 

автоматики и телемеханики: Справочник Планета, 2003 

5.  Сост. В.М. Шумаков,  В.Б. Гуменников, Л.Б. Смирнова 

Исследование наборной группы блочной маршрутно-релейной централизации: 

Метод. указ. к вып. лабор. работы по дисц. "Станционные системы автоматики 

и телемеханики" для студ. спец. 210701 "Автоматика и телемеханика на ж.-д. 

трансп." Самара: СамГАПС, 2002 

6. В.Б.Гуменников, В.М.Шумаков, Н.А.Кравцова Методические 

указания к выполнению лабораторных работ : Методические указания Самара : 

СамГУПС, 2007 

7.  В.М.Шумаков, И.Г.Куликова, Н.А.Кравцова. Методические 

указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Станционные 

системы автоматики и телемеханики»: для студентов специальности 190402 

очной формы обучения  Самара : СамГУПС, 2008 

8.  В.М.Шумаков, Л.Б.Смирнова, Н.А.Кравцова. Изучение и анализ 

работы стрелочных электроприводов :методические указания к выполнению 

лабораторных работы по дисциплине «Станционные системы автоматики и 

телемеханики» для студентов специальности 190402 очной и заочной формы 

обучения  Самара : СамГУПС, 2009.  

9.  В.М.Шумаков, Л.Б.Смирнова, Н.Е.Федоров, Н.А.Кравцова. 

Исполнительная группа блочной маршрутно-релейной централизации: 

методические указания к выполнению курсового и дипломного проектирования 

по дисциплине «Станционные системы автоматики и телемеханики» : для 

студентов специальности 190402 очной и заочной формы обучения  Самара: 

СамГУПС, 2010. 

10.  Д. В. Гавзов [и др.]. Системы диспетчерской централизации: 

учеб. для вузов ж.-д. трансп. М.: Маршрут, 2002 

11.  В. В. Сапожников, В. А. Кононов Электрическая централизация 

стрелок и светофоров: учеб. пособие для студ. вузов ж.-д. трансп. М.: Маршрут, 

2002 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

А) Материально- технические условия 

Реализация программы осуществляется по очно-заочной форме, с 

применением дистанционных образовательных технологий. Для 



идентификации слушателей перед началом обучения каждому высылается на 

личную электронную почту, указанную в договоре на оказание 

образовательных услуг с СамГУПС, уникальная пара логин-пароль для доступа 

к информационно-образовательной среде http:// samgups.uchebny.center/(далее – 

Портал) в сети Интернет.  

После идентификации по индивидуальным логину и паролю на Портале, 

слушатель попадает в личный электронный кабинет, в котором ему доступны: 

инструкция по пользованию Порталом, учебный план программы ДПО, 

учебный график, учебные материалы по дисциплинам, промежуточный 

контроль знаний в виде электронных тестов, электронная среда (форум) и 

видеоконференцсвязь для консультаций с преподавателями. Условия по 

прохождению промежуточных аттестаций (электронных тестов) с 

перечислением количества задаваемых вопросов, времени, отведенного на 

прохождение, критериев оценки и прочее, размещены в соответствующих 

разделах на Портале и могут быть разными для разных дисциплин, ввиду 

различного числа часов, отведенного на изучение дисциплин и важности их 

освоения. 

При реализации программ используется учебно-производственная база 

университета, которая оснащена самым современным оборудованием и 

новейшими техническими средствами обучения. 
Наименование 

специализированных 

учебных помещений 

Вид занятий Наименование оборудования, программного 

обеспечения 

Учебный интерактивный 

тренажерный класс  

 

Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Мультимедийное оборудование, 

компьютеры, МФУ. 

Компьютер, подключенный к сети Интернет, 

интернет-браузер. 

Adobe Flash Player; Adobe Reader, ПО 

ANSYS (версия 14.5 и выше). 

 

Б) Учебно –методическое и информационное обеспечение 

Филиал содержит учебные аудитории, оснащенные персональными 

компьютерами с высокоскоростным доступом к сети Интернет. 

Реализация ДПП ПК проходит в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области дополнительного 

профессионального образования, нормативными правовыми актами, 

регламентирующими данное направление деятельности.  

При обучении применяются различные виды занятий — лекции, 

практические занятия при использовании активных методов обучения, 

самостоятельное изучение учебного материала. Используются технические 

средства, способствующие лучшему усвоению программного материала: 

компьютеры, мультимедийные ресурсы, шаблоны документов. 

Материал для самостоятельного изучения высылается слушателям на 

указанную электронную почту после заключения договора об оказании 

платных образовательных услуг. Методические материалы размещаются на 



электронном носителе для последующей выдачи слушателям. Аудитории 

оборудованы видеопроекторами и мультимедийными средствами.  

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. 

Для обеспечения проведения всех видов занятий используется сервер 

филиала СамГУПС с размещенным на нём программным обеспечением и 

контентом. Слушатели самостоятельно обеспечивают себя персональными 

компьютерами, ноутбуками или другими устройствами для выхода в интернет. 

Рекомендуемая скорость подключения для работы всех программных средств 

составляет 10 МБит/с. Программное обеспечение поддерживает все 

современные браузеры, выпущенные после 2011 г. 

При реализации программ используется учебно-производственная база 

университета, которая оснащена самым современным оборудованием и 

новейшими техническими средствами обучения. 

Для реализации программы используются следующие информационно-

коммуникационные ресурсы и программные продукты: 

В) Кадровые условия  
Реализация образовательного процесса обеспечивается 

высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом, 

имеющим высшее образование и отвечающим квалификационным 

требованиям, указанным в Едином квалификационном справочнике, 

утвержденном приказом Минздравсоцразвития России от 11 января 2011 г. 

№ 1н, требованиям профессионального стандарта «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденного приказом Минтруда России 

от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Количественно-качественная характеристика педагогических кадров, 

обеспечивающих образовательный процесс, отражена в следующей таблице: 

Г) Условия для функционирования электронной информационно- 

образовательной среды (при реализации программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий) 

3.4.1. При реализации образовательных программ с применением 

исключительно ЭО, ДОТ должны быть созданы условия для функционирования 

электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя 

Дисциплина (модуль) Преподаватель 

Станционные системы автоматики и 

телемеханики 

Торопов М.С. «Автоматика, 

телемеханика и связь», 

преподаватель 
  



электронные информационные ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей 

освоение обучающимися образовательной программы в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся.  

3.4.2. Оснащенность учебного процесса электронными 

информационными ресурсами и электронными образовательными ресурсами:  

3.4.2.1. Электронные информационные ресурсы: электронно-

библиотечные ресурсы и системы, нормативные, правовые и информационно-

справочные системы, словари, хрестоматии, энциклопедии, атласы, научные 

издания, периодические издания, проектная документация, и др.  

3.4.2.2. Электронные образовательные ресурсы: электронный учебно-

методический комплекс по образовательной программе (разделам, 

дисциплинам (модулям)), электронный курс, тренажер, симулятор, 

интерактивный учебник, мультимедийный ресурс, учебные видеоресурсы, 

электронный учебник, электронное учебное пособие, электронная презентация, 

электронный лабораторный практикум, виртуальная лаборатория, учебные 

прикладные программные средства и др.  

3.4.2.3. Возможно использование в учебном процессе других 

традиционных образовательных ресурсов.  

3.4.3. Информационные технологии, телекоммуникационные технологии, 

технологические средства:  

3.4.3.1. Образовательная организация обеспечивает наличие 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств для освоения слушателями 

дополнительных профессиональных программ в полном объеме независимо от 

места нахождения обучающихся, в том числе: информационных систем, 

обеспечивающих функционирование электронной информационно-

образовательной среды; интерактивных средств обучения и/или специального 

программного обеспечения для создания электронных образовательных 

ресурсов и проведения занятий с применением ДОТ для обучающихся, в 

случае, если предусмотрено их нахождение в образовательной организации; 

высокоскоростных каналов доступа к электронной информационно-

образовательной среде. 

3.4.3.2. Педагогам, осуществляющим проведение учебных занятий с 

применением ЭО, ДОТ, предоставляется возможность дистанционного 

взаимодействия с обучающимися в синхронном и/или асинхронном режимах 

путем предоставления авторизованного доступа к информационным системам.  

3.4.3.3. При организации учебного процесса с использованием ЭО, ДОТ 

обучающимся обеспечивается авторизованный доступ к электронным 

информационным ресурсами и электронным образовательным ресурсам и 

возможность дистанционного взаимодействия с педагогами посредством 

информационных систем.  

3.4.3.4. Для проведения учебных занятий, текущего контроля, 

промежуточной аттестации в режиме видеоконференцсвязи (вебинара) в 

образовательной организации используется информационная система 



видеоконференцсвязи Zoom (Jitsi Meet), позволяющая в процессе 

видеоконференции демонстрировать различные текстовые, графические или 

видеоматериалы; демонстрировать различные приложения и процессы; 

совместно работать над документами и т.д.  

3.4.3.5. Для проведения прочих дистанционных мероприятий (форумы, 

чаты, прием и проверка отчетов, контрольных работ, тестирование, 

дистанционные консультации и т.д.), а также предоставления доступа 

обучающихся к электронным информационным ресурсами и электронным 

образовательным ресурсам в образовательной организации используется 

специализированная информационная система дистанционного обучения LMS 

MOODLE. Система является веб-приложением и не требует установки на 

компьютер пользователя.  

 

Модуль 3. «Диспетчерская централизация» 

Цель освоение модуля  является освоение функционирования 

существующих систем диспетчерской централизации, принципов  работы 

основных узлов систем ДЦ, техническими особенностями систем ДЦ, изучение 

микропроцессорных систем диспетчерской централизации на 

железнодорожном транспорте. Данная дисциплина формирует у студента 

навыки работы на микропроцессорных системах диспетчерской централизации 

и их технических особенностях.  Задачи: подготовить студентов к 

профессиональной деятельности по основной специальности. 

Планируемые результаты обучения по модулю: 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

ЗНАТЬ:  

- роль и место устройств диспетчерской централизации в системе 

обеспечения безопасности движения поездов; 

- технологию эксплуатации, обслуживания и ремонта устройств путевой 

автоблокировки, автоматической локомотивной сигнализации и автоведения 

поездов;  

- системы диспетчерского контроля, диагностики и удаленного 

мониторинга; системы диспетчерской централизации и центров диспетчерского 

управления;  

- системы электрической централизации стрелок и сигналов на станциях; 

системы централизации, механизации и автоматизации на сортировочных 

горках;  

- системы переездной сигнализации; системы технологической связи; 

производственную и организационную структуру дистанций сигнализации, 

централизации и блокировки, техническую документацию, материально-

техническое обеспечение дистанций; 

УМЕТЬ:  

- оценивать эксплуатационные показатели и технические характеристики 

устройств диспетчерской централизации;  

- осуществлять выбор типа устройств для конкретного применения; 

- производить испытания и пуско-наладочные работы этих систем; 



- производить модернизацию действующих устройств. 

 

ВЛАДЕТЬ НАВЫКАМИ: 

- методами расчета технических параметров устройств и систем 

диспетчерской централизации;  

- методами измерения и контроля технических параметров;  

- методами и способами диагностики, поиска и устранения отказов 

устройств и систем диспетчерской централизации;  

- методами планирования технологических процессов эксплуатации, 

технического обслуживания и ремонта устройств и систем диспетчерской 

централизации;  

- навыками организации производственной деятельности в дистанциях 

сигнализации, централизации и блокировки. 

Содержание  модуля: 
1. Основные этапы развития устройств диспетчерской централизации, 

перспективы их развития. 

2. Понятия о кодовых системах централизации. виды кодовых 

централизаций (диспетчерская, станционно-кодовая) их назначение. требования 

ПТЭ. Технико-экономическая эффективность кодовых централизаций. 

3. Сигналы. 

4. Кодирование. 

5. Методы избирания (селекции). 

6. Импульсные признаки. 

7. Емкость систем. 

8. Защита от искажения приказов. 

9. Характеристика системы ДЦ «ЛУЧ». 

10. Кодовые устройства канала телеуправления системы ДЦ «ЛУЧ». 

11. Устройства телеуправления линейного пункта системы ДЦ «ЛУЧ». 

12. Кодовые устройства канала телесигнализации системы ДЦ «ЛУЧ». 

13. Устройства телеуправления поста ДЦ системы ДЦ «ЛУЧ». 

14. Принципиальная электрическая схема модулятора сигналов 

телеуправления системы ДЦ «ЛУЧ». 

15. Современные системы диспетчерской централизации. 

16. Система диспетчерской централизации «ЮГ». 

17. Трехуровневая вертикаль центров управления движением поездов 

на железнодорожном транспорте России. 

18. Автоматизированная система диспетчерского управления 

«ДИАЛОГ». 

19. Структурная схема комплекса безопасной микропроцессорной БМ-

1602. 

20. Обеспечение безопасности движения поездов. 

21. Диспетчерская централизация системы «ТРАКТ». 

22. Структурная схема центрального поста диспетчерской 

централизации. 

23. Подсистема контролируемого пункта. 

24. Технико-экономическая эффективность внедрения систем. 



25. Внедрение компьютерных диспетчерских систем. 

26. Методы обслуживания систем ДЦ. 

Организация электропитания 

Оценка качества освоения модуля: 

Форма промежуточной аттестации: 

Курсовая работа. Зачет в форме тестирования. 

Оценочные материалы  

1. Назначение стрелочных электроприводов, их классификация. 

2. Конструктивные особенности электроприводов типов СП, СПВ, 

ВСП, СПГБ.  

3. Стрелочные электродвигатели постоянного и переменного тока. 

4. Стрелочные гарнитуры. Установка электроприводов на стрелках. 

5. Взаимодействие узлов и деталей стрелочных электроприводов при 

переводе стрелки из одного крайнего положения в другое. 

6. Взаимодействие узлов и деталей стрелочных электроприводов при 

взрезе стрелки.  
7. Автопереключатель контактный и бесконтактный. 

8. Функциональное назначение и конструкция фрикционного 

сцепления и редуктора. Регулировка фрикционного сцепления. 

9. Значение устройств электрической централизации (ЭЦ) и их 

использование на железных дорогах страны.  

10. Преимущества электрической централизации перед ручным 

управлением стрелками и сигналами.  

11. Основные виды электрической централизации. 

12. Режимы работы систем ЭЦ: нормальный 

13. Режимы работы систем ЭЦ: отмены маршрутов и искусственной 

разделки маршрутов. 
14. Понятие о системах центрального электропитания устройств 

электрической централизации. 

15. Понятие о системах местного электропитания устройств 

электрической централизации.  
16. Аппараты управления и контроля. 

17. Принципы построения электрических схем управления стрелками. 

18. Принципы построения электрических схем управления огнями 

светофоров, маршрутных замыканий и размыкания маршрута. 

19. Краткая характеристика построения схем в системах ЭЦ малых 

станций (РЦЦМ, РЦЦ, БРЦ). 

20. Схемы управления стрелками: двухпроводная. 

21. Схемы управления стрелками: четырехпроводная. 

22. Схемы управления стрелками: пятипроводная (со стрелочными 

электродвигателями постоянного и переменного тока). 

23. Схема управления огнями входных светофоров.  

24. Схема управления огнями выходных светофоров.  

25. Схема управления огнями маневровых светофоров. 



26. Особенности построения схем управления огнями светофоров с 

двухнитевыми лампами. 

27. Контроль на табло дежурного по станции (ДСП) состояния 

напольных и постовых устройств.  

28. Увязка устройств ЭЦ с перегонными системами автоматики. 

29. Наиболее характерные отказы электроприводов, их обнаружение и 

устранение.  

30. Техническое обслуживание и ремонт централизованных стрелок.  

31. Технологические карты. Меры безопасности при работе на 

централизованных стрелках.  

32. Установка электропривода на стрелке и регулировка его работы. 

33. Требования к техническому обслуживанию электрической 

централизации (ЭЦ).  

34. Организация технического обслуживания и ремонта устройств ЭЦ 

на дистанции сигнализации, централизации и блокировки.  

35. График технологического процесса.  

36. Технологические карты по техническому обслуживанию напольных 

устройств электрической централизации. 

37. Особенности технического обслуживания устройств СЦБ в зимних 

условиях. 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

А) Материально- технические условия 

Реализация программы осуществляется по очно-заочной форме, с 

применением дистанционных образовательных технологий. Для 

идентификации слушателей перед началом обучения каждому высылается на 

личную электронную почту, указанную в договоре на оказание 

образовательных услуг с филиалом СамГУПС в г. Н.Новгороде, уникальная 

пара логин-пароль для доступа к информационно-образовательной среде http:// 

samgups.uchebny.center/ (далее – Портал) в сети Интернет.  

После идентификации по индивидуальным логину и паролю на Портале, 

слушатель попадает в личный электронный кабинет, в котором ему доступны: 

инструкция по пользованию Порталом, учебный план программы ДПО, 

учебный график, учебные материалы по дисциплинам, промежуточный 

контроль знаний в виде электронных тестов, электронная среда (форум) и 

видеоконференцсвязь для консультаций с преподавателями. Условия по 

прохождению промежуточных аттестаций (электронных тестов) с 

перечислением количества задаваемых вопросов, времени, отведенного на 

прохождение, критериев оценки и прочее, размещены в соответствующих 

разделах на Портале и могут быть разными для разных дисциплин, ввиду 

различного числа часов, отведенного на изучение дисциплин и важности их 

освоения. 



При реализации программ используется учебно-производственная база 

университета, которая оснащена самым современным оборудованием и 

новейшими техническими средствами обучения. 
Наименование 

специализированных 

учебных помещений 

Вид занятий Наименование оборудования, программного 

обеспечения 

Учебный интерактивный 

тренажерный класс  

 

Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Мультимедийное оборудование, 

компьютеры, МФУ. 

Компьютер, подключенный к сети Интернет, 

интернет-браузер. 

Adobe Flash Player; Adobe Reader, ПО 

ANSYS (версия 14.5 и выше). 

 

Б) Учебно –методическое и информационное обеспечение 

ИДО содержит учебные аудитории, оснащенные персональными 

компьютерами с высокоскоростным доступом к сети Интернет. 

Реализация ДПП ПК проходит в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области дополнительного 

профессионального образования, нормативными правовыми актами, 

регламентирующими данное направление деятельности.  

При обучении применяются различные виды занятий — лекции, 

практические занятия при использовании активных методов обучения, 

самостоятельное изучение учебного материала. Используются технические 

средства, способствующие лучшему усвоению программного материала: 

компьютеры, мультимедийные ресурсы, шаблоны документов. 

Материал для самостоятельного изучения высылается слушателям на 

указанную электронную почту после заключения договора об оказании 

платных образовательных услуг. Методические материалы размещаются на 

электронном носителе для последующей выдачи слушателям. Аудитории 

оборудованы видеопроекторами и мультимедийными средствами.  

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. 

Для обеспечения проведения всех видов занятий используется сервер 

филиала СамГУПС с размещенным на нём программным обеспечением и 

контентом. Слушатели самостоятельно обеспечивают себя персональными 

компьютерами, ноутбуками или другими устройствами для выхода в интернет. 

Рекомендуемая скорость подключения для работы всех программных средств 

составляет 10 МБит/с. Программное обеспечение поддерживает все 

современные браузеры, выпущенные после 2011 г. 

При реализации программ используется учебно-производственная база 

университета, которая оснащена самым современным оборудованием и 

новейшими техническими средствами обучения. 



Для реализации программы используются следующие информационно-

коммуникационные ресурсы и программные продукты: 

В) Кадровые условия  
Реализация образовательного процесса обеспечивается 

высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом, 

имеющим высшее образование и отвечающим квалификационным 

требованиям, указанным в Едином квалификационном справочнике, 

утвержденном приказом Минздравсоцразвития России от 11 января 2011 г. 

№ 1н, требованиям профессионального стандарта «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденного приказом Минтруда России 

от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Количественно-качественная характеристика педагогических кадров, 

обеспечивающих образовательный процесс, отражена в следующей таблице: 

 

Г) Условия для функционирования электронной информационно- 

образовательной среды (при реализации программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий) 

3.4.1. При реализации образовательных программ с применением 

исключительно ЭО, ДОТ должны быть созданы условия для функционирования 

электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей 

освоение обучающимися образовательной программы в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся.  

3.4.2. Оснащенность учебного процесса электронными 

информационными ресурсами и электронными образовательными ресурсами:  

3.4.2.1. Электронные информационные ресурсы: электронно-

библиотечные ресурсы и системы, нормативные, правовые и информационно-

справочные системы, словари, хрестоматии, энциклопедии, атласы, научные 

издания, периодические издания, проектная документация, и др.  

3.4.2.2. Электронные образовательные ресурсы: электронный учебно-

методический комплекс по образовательной программе (разделам, 

дисциплинам (модулям)), электронный курс, тренажер, симулятор, 

интерактивный учебник, мультимедийный ресурс, учебные видеоресурсы, 

электронный учебник, электронное учебное пособие, электронная презентация, 

электронный лабораторный практикум, виртуальная лаборатория, учебные 

прикладные программные средства и др.  

Дисциплина (модуль) Преподаватель 

Диспетчерская централизация  Кузнецов А.А. «Автоматика, 

телемеханика и связь», 

ст.преподаватель 
  



3.4.2.3. Возможно использование в учебном процессе других 

традиционных образовательных ресурсов.  

3.4.3. Информационные технологии, телекоммуникационные технологии, 

технологические средства:  

3.4.3.1. Образовательная организация обеспечивает наличие 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств для освоения слушателями 

дополнительных профессиональных программ в полном объеме независимо от 

места нахождения обучающихся, в том числе: информационных систем, 

обеспечивающих функционирование электронной информационно-

образовательной среды; интерактивных средств обучения и/или специального 

программного обеспечения для создания электронных образовательных 

ресурсов и проведения занятий с применением ДОТ для обучающихся, в 

случае, если предусмотрено их нахождение в образовательной организации; 

высокоскоростных каналов доступа к электронной информационно-

образовательной среде. 

3.4.3.2. Педагогам, осуществляющим проведение учебных занятий с 

применением ЭО, ДОТ, предоставляется возможность дистанционного 

взаимодействия с обучающимися в синхронном и/или асинхронном режимах 

путем предоставления авторизованного доступа к информационным системам.  

3.4.3.3. При организации учебного процесса с использованием ЭО, ДОТ 

обучающимся обеспечивается авторизованный доступ к электронным 

информационным ресурсами и электронным образовательным ресурсам и 

возможность дистанционного взаимодействия с педагогами посредством 

информационных систем.  

3.4.3.4. Для проведения учебных занятий, текущего контроля, 

промежуточной аттестации в режиме видеоконференцсвязи (вебинара) в 

образовательной организации используется информационная система 

видеоконференцсвязи Zoom (Jitsi Meet), позволяющая в процессе 

видеоконференции демонстрировать различные текстовые, графические или 

видеоматериалы; демонстрировать различные приложения и процессы; 

совместно работать над документами и т.д.  

3.4.3.5. Для проведения прочих дистанционных мероприятий (форумы, 

чаты, прием и проверка отчетов, контрольных работ, тестирование, 

дистанционные консультации и т.д.), а также предоставления доступа 

обучающихся к электронным информационным ресурсами и электронным 

образовательным ресурсам в образовательной организации используется 

специализированная информационная система дистанционного обучения 

UchiPro. Система является веб-приложением и не требует установки на 

компьютер пользователя.  

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

А) Материально- технические условия 

Реализация программы осуществляется по очно-заочной форме, с 

применением дистанционных образовательных технологий. Для 

идентификации слушателей перед началом обучения каждому высылается на 



личную электронную почту, указанную в договоре на оказание 

образовательных услуг с филиалом СамГУПС в г.Н.Новгороде, уникальная 

пара логин-пароль для доступа к информационно-образовательной среде http:// 

samgups.uchebny.center/ (далее – Портал) в сети Интернет.  

После идентификации по индивидуальным логину и паролю на Портале, 

слушатель попадает в личный электронный кабинет, в котором ему доступны: 

инструкция по пользованию Порталом, учебный план программы ДПО, 

учебный график, учебные материалы по дисциплинам, промежуточный 

контроль знаний в виде электронных тестов, электронная среда (форум) и 

видеоконференцсвязь для консультаций с преподавателями. Условия по 

прохождению промежуточных аттестаций (электронных тестов) с 

перечислением количества задаваемых вопросов, времени, отведенного на 

прохождение, критериев оценки и прочее, размещены в соответствующих 

разделах на Портале и могут быть разными для разных дисциплин, ввиду 

различного числа часов, отведенного на изучение дисциплин и важности их 

освоения. 

Для формирования профессиональных компетенций слушатель проходит 

через этапы освоения учебных материалов, обсуждение изученного с 

преподавателями через электронную среду Портала и контроль знаний. 

Соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника со слушателем посредством 

дистанционных образовательных технологий составляет 2 % от общего объема 

учебной программы. Взаимодействие проводится в формате индивидуальной 

консультации слушателя с преподавателем посредством видеоконференцсвязи, 

общения через форум, видеозвонки в мобильных приложениях, эл. почту или 

по телефону. Контактные данные и правила пользования учебным порталом 

для связи с преподавателем размещаются на учебном портале. Способ и время 

связи выбирает слушатель на своё усмотрение, по согласованию с 

преподавателем. Также, по желанию слушателя, консультация может быть 

предоставлена в очной форме на базе филиала СамГУПС в г. Н.Новгороде. 

Услуга подключения слушателя к используемым при обучении 

информационно-телекоммуникационным сетям предоставляется в режиме 

24 часа в сутки 7 дней в неделю без учета объемов потребляемого трафика, за 

исключением перерывов для проведения ремонтно-профилактических работ, 

при обеспечении доступности услуг не менее 99,5% в месяц. 

При реализации программ используется учебно-производственная база 

университета, которая оснащена самым современным оборудованием и 

новейшими техническими средствами обучения. 
Наименование 

специализированных 

учебных помещений 

Вид занятий Наименование оборудования, программного 

обеспечения 

Учебный интерактивный 

тренажерный класс  

Лекции 

Практические 

Мультимедийное оборудование, 

компьютеры, МФУ. 



 занятия 

Лабораторные 

работы 

Компьютер, подключенный к сети Интернет, 

интернет-браузер. 

Adobe Flash Player; Adobe Reader, ПО 

ANSYS (версия 14.5 и выше). 

 

Б) Учебно –методическое и информационное обеспечение 

Филиал содержит учебные аудитории, оснащенные персональными 

компьютерами с высокоскоростным доступом к сети Интернет. 

Реализация ДПП ПК проходит в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области дополнительного 

профессионального образования, нормативными правовыми актами, 

регламентирующими данное направление деятельности.  

При обучении применяются различные виды занятий — лекции, 

практические занятия при использовании активных методов обучения, 

самостоятельное изучение учебного материала. Используются технические 

средства, способствующие лучшему усвоению программного материала: 

компьютеры, мультимедийные ресурсы, шаблоны документов. 

Материал для самостоятельного изучения высылается слушателям на 

указанную электронную почту после заключения договора об оказании 

платных образовательных услуг. Методические материалы размещаются на 

электронном носителе для последующей выдачи слушателям. Аудитории 

оборудованы видеопроекторами и мультимедийными средствами.  

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. 

Для обеспечения проведения всех видов занятий используется сервер 

филиала СамГУПС с размещенным на нём программным обеспечением и 

контентом. Слушатели самостоятельно обеспечивают себя персональными 

компьютерами, ноутбуками или другими устройствами для выхода в интернет. 

Рекомендуемая скорость подключения для работы всех программных средств 

составляет 10 МБит/с. Программное обеспечение поддерживает все 

современные браузеры, выпущенные после 2011 г. 

Для реализации программы используются следующие информационно-

коммуникационные ресурсы и программные продукты: 

№ 

п/п 

Наименование информационно-

коммуникационных ресурсов, 

технических средств, программных 

продуктов 

Основные характеристики 

1 Учебный портал филиала СамГУПС 

https://samgups.uchebny.center/ 
Учебный портал разработан на 

основе UchiPro, дает возможность 



 идентификации слушателей, 

авторизованного входа и доступа к 

учебным материалам 

2. Видеоконференцсвязь Видеоконференцсвязь организована 

на платформе ZOOM, 

интегрирована с учебным порталом 

и позволяет без установки 

специального программного 

обеспечения проводить вебинары, 

консультации и дистанционные 

защиты 

3. Блок текстовых и видеоинструкций 

для слушателей по прохождению 

обучения на учебном портале 

СамГУПС и по дистанционной 

защите 

Инструкции подробно разъясняют 

правила пользования порталом и его 

элементами, а также правила 

прохождения защиты в 

дистанционной форме 

4. Средства коммуникации Встроены в UchiPro 

5. Банк тестовых заданий по модулям Встроен в UchiPro 

В) Кадровые условия  
Реализация образовательного процесса обеспечивается 

высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом, 

имеющим высшее образование и отвечающим квалификационным 

требованиям, указанным в Едином квалификационном справочнике, 

утвержденном приказом Минздравсоцразвития России от 11 января 2011 г. 

№ 1н, требованиям профессионального стандарта «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденного приказом Минтруда России 

от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Количественно-качественная характеристика педагогических кадров, 

обеспечивающих образовательный процесс, отражена в следующей таблице: 

 

Дисциплина (модуль) Преподаватель 

Автоматика и телемеханика на 

перегонах 

Торопов М.С.  «Автоматика, 

телемеханика и связь», 

преподаватель 

Станционные системы автоматики и 

телемеханики 

Торопов М.С.  «Автоматика, 

телемеханика и связь», 

преподаватель 

Диспетчерская централизация  Кузнецов А.А. «Автоматика, 

телемеханика и связь», 

ст.преподаватель 



Г) Условия для функционирования электронной информационно- 

образовательной среды (при реализации программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий) 

3.4.1. При реализации образовательных программ с применением 

исключительно ЭО, ДОТ должны быть созданы условия для функционирования 

электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей 

освоение обучающимися образовательной программы в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся.  

3.4.2. Оснащенность учебного процесса электронными 

информационными ресурсами и электронными образовательными ресурсами:  

3.4.2.1. Электронные информационные ресурсы: электронно-

библиотечные ресурсы и системы, нормативные, правовые и информационно-

справочные системы, словари, хрестоматии, энциклопедии, атласы, научные 

издания, периодические издания, проектная документация, и др.  

3.4.2.2. Электронные образовательные ресурсы: электронный учебно-

методический комплекс по образовательной программе (разделам, 

дисциплинам (модулям)), электронный курс, тренажер, симулятор, 

интерактивный учебник, мультимедийный ресурс, учебные видеоресурсы, 

электронный учебник, электронное учебное пособие, электронная презентация, 

электронный лабораторный практикум, виртуальная лаборатория, учебные 

прикладные программные средства и др.  

3.4.2.3. Возможно использование в учебном процессе других 

традиционных образовательных ресурсов.  

3.4.3. Информационные технологии, телекоммуникационные технологии, 

технологические средства:  

3.4.3.1. Образовательная организация обеспечивает наличие 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств для освоения слушателями 

дополнительных профессиональных программ в полном объеме независимо от 

места нахождения обучающихся, в том числе: информационных систем, 

обеспечивающих функционирование электронной информационно-

образовательной среды; интерактивных средств обучения и/или специального 

программного обеспечения для создания электронных образовательных 

ресурсов и проведения занятий с применением ДОТ для обучающихся, в 

случае, если предусмотрено их нахождение в образовательной организации; 

высокоскоростных каналов доступа к электронной информационно-

образовательной среде. 

3.4.3.2. Педагогам, осуществляющим проведение учебных занятий с 

применением ЭО, ДОТ, предоставляется возможность дистанционного 

взаимодействия с обучающимися в синхронном и/или асинхронном режимах 

путем предоставления авторизованного доступа к информационным системам.  



3.4.3.3. При организации учебного процесса с использованием ЭО, ДОТ 

обучающимся обеспечивается авторизованный доступ к электронным 

информационным ресурсами и электронным образовательным ресурсам и 

возможность дистанционного взаимодействия с педагогами посредством 

информационных систем.  

3.4.3.4. Для проведения учебных занятий, текущего контроля, 

промежуточной аттестации в режиме видеоконференцсвязи (вебинара) в 

образовательной организации используется информационная система 

видеоконференцсвязи Zoom (Jitsi Meet), позволяющая в процессе 

видеоконференции демонстрировать различные текстовые, графические или 

видеоматериалы; демонстрировать различные приложения и процессы; 

совместно работать над документами и т.д.  

3.4.3.5. Для проведения прочих дистанционных мероприятий (форумы, 

чаты, прием и проверка отчетов, контрольных работ, тестирование, 

дистанционные консультации и т.д.), а также предоставления доступа 

обучающихся к электронным информационным ресурсами и электронным 

образовательным ресурсам в образовательной организации используется 

специализированная информационная система дистанционного обучения 

UchiPro. Система является веб-приложением и не требует установки на 

компьютер пользователя.  

3.Оценка качества освоения программы 

3.1. Форма итоговой аттестации 

Итоговая аттестация проводится в соответствии с действующим 

Положением об организации дополнительного профессионального образования 

в СамГУПС (далее – Положение). 

В назначенное время слушатели входят в систему дистанционного 

обучения (далее – «СДО») и авторизуются под личными логинами и паролями. 

Идентификация слушателей и контроль за прохождением Защиты посредствам 

видеоконференцсвязи проводится менеджером группы и членами Комиссии в 

течении тестирования. 

Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения 

теоретической и практической подготовленности слушателя к выполнению 

нового вида профессиональной деятельности. Итоговая аттестация включает 

экзамен в форме тестирования и собеседование. 

Тестирование производится по вопросам из фонда оценочных средств. 

Вопросы выбираются случайным порядком. Итоговое тестирование состоит из 

32-х вопросов, на выполнение отводится 40 минут. 

По итогам тестирования выставляются следующие оценки: 

«Отлично» - при правильном ответе на 29 и более вопросов; 

«хорошо» - при правильном ответе на 26-28 вопросов; 

«удовлетворительно» - при правильном ответе на 23-25 вопросов; 

«не удовлетворительно» - при правильном ответе менее чем на 23 вопроса. 



Тестирование производится в присутствии комиссии из трех – пяти 

членов, во главе с председателем. После окончания тестирование проводится 

собеседование со слушателем, по итогам которого комиссия может утвердить 

оценку, либо повысить ее. 

Успешно выполненное тестирование свидетельствует о том, что 

выпускник готов к ведению профессиональной деятельности в области 

путевого хозяйства. Получение положительной оценки, подтверждая 

профессиональные признаки слушателя, его умение отстаивать научно-

обоснованные и практически применимые разработки, является основанием для 

присвоения права ведения нового вида профессиональной деятельности.  

3-х человек путем объективной и независимой оценки качества 

подготовки слушателей. К итоговой аттестации допускаются слушатели, 

освоившие учебный план в полном объеме. 

При проведении тестирования в системе «UchiPro» (режим доступа: 

https://samgups.uchebny.center/) количество тестовых заданий и время задается 

системой. Во время проведения тестирования, обучающиеся могут 

пользоваться программой дисциплины, справочной литературой, 

калькулятором. Результат каждого обучающегося оценивается в соответствии с 

универсальной шкалой, в зависимости от набранных процентов, слушателю 

выставляется оценка: менее 60% – «неудовлетворительно», 60-79,9% – 

«удовлетворительно», 80 - 89,9% – «хорошо», 90% и более – «отлично». 

3.2. Оценочные материалы  

1. Назначение перегонных систем железнодорожной автоматики и 

телемеханики?  

- Регулирование движения поездов на перегонах  

- Управление локомотивом при движении по перегону  

- Управление стрелками и сигналами 

- Обеспечение безопасности движения поездов} 

2. Какие из перегонных систем железнодорожной автоматики и 

телемеханики не влияют на уровень безопасности движения поездов?  

- Системы диспетчерского контроля  

- Автоматические ограждающие устройства на переездах  

- Системы автоматической локомотивной сигнализации  

- Все системы ЖАТ повышают безопасность движения} 

3. Какие из перегонных систем железнодорожной автоматики и 

телемеханики не влияют на эффективность перевозочного процесса?  

- Системы автоматической переездной сигнализации  

- Системы автоматической локомотивной сигнализации  

- Системы диспетчерского контроля 

- Все системы железнодорожной автоматики и телемеханики повышают 

эффективность перевозочного процесса} 

4.За счет чего при внедрении автоблокировки повышается участковая 

скорость?  

- За счет уменьшения времени стоянки грузовых поездов под обгоном  

https://samgups.uchebny.center/


- За счет повышения ходовой скорости при внедрении более мощных 

локомотивов  

- За счет применения на перегонах автоматически действующих 

светофоров  

- За счет увеличения пропускной способности 

5. Безопасность движения при внедрении АБ повышается за счет:  

- Автоматического контроля состояния участков пути  

- Автоматического контроля исправности элементов АБ 

- Возможности внедрения АЛСН  

- Автоматического воздействия на тормозную систему поезда при 

нарушении условий безопасности} 

6. Какой из сигналов входного светофора "желтый" или "два желтых" 

является более разрешающим?  

- Желтый  

- Два желтых  

- Они являются равнозначными  

- Сигнал "два желтых" на входном светофоре не предусмотрен 

7. Что обозначает желтый огонь на входном светофоре?  

- Прием на главный путь с остановкой  

- Прием на боковой путь с остановкой  

- Сквозной пропуск  

- Безостановочный пропуск 

8 . Для чего нужен пригласительный сигнал?  

- Для приема поезда при повреждении устройств СЦБ 

- Для снижения скорости  

- Для приема на боковой путь  

- Для повышения бдительности машиниста 

9. От чего зависит показание выходного светофора?  

- От состояния участков удаления  

- От положения стрелок в маршруте  

- Нужное показание выбирает дежурный по станции при установке 

маршрута отправления  

- Это показание – "зеленый", всегда включается автоматически при 

задании маршрута отправления 

10. К выводу 4 обмотки нейтрального реле принято подключать 

плюсовой полюс питания, а к выводу 1 - отрицательный. Как изменится работа 

реле, если изменить полярность?  

- Работа реле не изменится  

- Якорь реле перебросится в другое положение  

- Якорь не притянется к сердечнику  

- Изменится 

11. Поляризованное реле возбуждено током обратной полярности. Как 

поведет себя якорь реле при отключении напряжения?  

- Это зависит от типа поляризованного реле 

- Якорь перебросится в нормальное положение  

- Якорь отпадет от сердечника  



- Якорь останется в том же положении 

12. Как ведет себя реле ИМШ в цепи переменного тока частотой 50 Гц? 

- Работает в импульсном режиме 

- Якорь реле притянут  

- Якорь реле отпущен  

- Обмотка реле сгорит 

13. Основным достоинством реле 1-го класса надежности является? 

-Невозможность ложного замыкания фронтовых контактов 

- Высокая долговечность  

- Высокая надежность 

- Высокое быстродействие 

14.Почему в качестве путевого реле кодовых рельсовых цепей не 

используется реле 1-го класса надежности?  

- Из-за низкого быстродействия реле 1-го класса надежности  

- Из-за больших габаритов реле 1-го класса надежности  

- Из-за низкой чувствительности 

- Из-за невозможности применения реле 1-го класса надежности в цепях 

переменного тока} 

15. За счет чего достигается высокое быстродействие реле ИМВШ-110? 

- За счет максимального облегчения веса якоря 

- За счет применения постоянных магнитов  

- За счет применения выпрямительной приставки 

- За счет малой индуктивности обмотки реле 

16. Почему фронтовой контакт реле первого класса надежности 

угольный? 

- Для исключения спекания контакта 

- Для исключения залипания якоря  

- Для исключения искры  

- Для повышения надежности соединения 

17.. С какой целью отпадание якоря у реле первого класса надежности 

происходит под действием собственного веса?  

- Для исключения замыкания фронтового контакта при механическом 

повреждении  

- Для повышения быстродействия  

- Для усиления контактного давления  

- Для снижения переходного сопротивления контакта 

18. Для чего нужен антимагнитный штифт на якоре реле?  

- Для исключения залипания якоря  

- Для исключения спекания контакта  

- Для исключения замыкания фронтового контакта при механическом 

повреждении 

- Для повышения быстродействия 

19. На какую мощность выпускаются светофорные лампы?  

- 15, 25 и 35 Вт  

- 15 Вт  

- 25 Вт  



- 12 Вт 

20. Какие предусмотренные кодовые комбинации формирует КПТ, если 

его контакт КЖ из-за неисправности постоянно замкнут?  

- Кодовые комбинации Ж и З  

- Не формирует никаких кодовых комбинаций  

- Кодовую комбинацию КЖ 

- Выдает сигнал о неисправности 

21Назначение входного светофора.  

-  Разрешает-запрещает проследование поезду с перегона на станцию 

- Служит указателем границы станции  

- Разрешает-запрещает поездные передвижения из одного парка станции в 

другой 

22.Какие светофоры разрешают-запрещают поездные передвижения из 

одного парка станции в другой.  

- Маршрутные  

- Выходные  

- Маневровые  

- Заградительные 

23.Какие электроприводы исключают поломку электропривода при взрезе 

стрелки.  

- Взрезные  

- Невзрезные  

- С внутренним замыкателем 

- С внешним замыкателем 

24.Назначение фрикционной муфты электропривода. 

- сключить остановку якоря электропривода при несостоявшемся 

переводе стрелки  

- Исключить поломку электропривода при взрезе стрелки 

- Обеспечить замыкание остряков стрелки в крайних положениях 

- Обеспечить возможность регулировки тока электродвигателя при 

нормальном переводе стрелки} 

25.Какой способ замыкания стрелок в маршрутах используется на 

промежуточных станциях.  

- Предмаршрутный  

- Маршрутный  

- Посекционный  

- С выдержкой времени 

26.Каким образом обеспечивается достоверная информация о проследовании 

поезда по маршруту при несекционном размыкании. 

- За счет контроля освобождения участка приближения, занятия секции 

маршрута, освобождения секций маршрута и занятие пути приема  

-Путем контроля вступления поезда на первую секцию по маршруту с 

последующим ее освобождением  

- За счет контроля занятия и последующего освобождения последней 

секции маршрута 

- Контроля вступления поезда на путь приема 



27. В каких случаях ДСП пользуется кнопкой искусственного размыкания.  

-При проследовании подвижной единицы одна из секций маршрута 

осталась ложно занятой  

- При несостоявшемся приеме или отправлении поезда 

- При проследовании по маршруту короткой подвижной единицы  

- При приеме-отправлении хозяйственного поезда 

28. Как ДСП отменяет установленный и замкнутый маршрут на 

промежуточных станциях.  

- Перекрытием сигнала с помощью трехпозиционной сигнальной кнопки 

«прием» или «отправление» 

- Нажатием специальной кнопки «отмена маршрута»  

-  Нажатием кнопки «искусственное размыкание»  

- Наложением с последующим снятием шунта на одну из замкнутых в 

отменяемом маршруте секции} 

29. Какие рельсовые цепи применяются на стрелочных секциях  

- Параллельные, нормально замкнутые  

- Параллельные, нормально разомкнутые  

- Последовательно нормально замкнутые  

- Последовательно нормально разомкнутые 

30. Сколько стрелок может быть включено в одну стрелочную секцию. 

- Три  

- Одна 

- Две  

- Четыре 

 

3.3. Методические материалы 

1. Кокурин И.М., Кондратенко Л.Ф. Эксплуатационные основы 

устройств железнодорожной автоматики и телемеханики. – М. : 

Транспорт, 1980. 

2. Кондратьева Л.А. Реле и трансмиттеры : учеб. пособие для студ. вузов, 

техн., и колледжей ж.-д. трансп. - М.: УМК МПС России, 2002. 

3. Сапожников В.В. и др. Теоретические основы железнодорожной 

автоматики и телемеханики. – М.: Магистраль, 2008. 

4. Инструкция по сигнализации на железных дорогах РФ. 

5. Правила технической эксплуатации железных дорог РФ. 

6. Сороко В.И. и др. Аппаратура железнодорожной автоматики и 
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7. Асс Э.Е. и др. Монтаж устройств автоматики и телемеханики на 
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8. Федоров Н.Е. Релейные и микроэлектронные системы интервального 

регулирования движения поездов: учебное пособие для студентов вузов. - 
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9. Аркатов В.С. и др. Рельсовые цепи магистральных железных дорог : 

Справочник. - М. : Транспорт, 1992. 



10. Кондратьева Л.А. Рельсовые цепи в устройствах СЦБ: Учебное 

иллюстрированное пособие. - М.: Маршрут, 2005 

11. Виноградов В.В. Линии железнодорожной автоматики, телемеханики 

и связи: учебник для вузов ж.-д. трансп. – М.: Издательство «Маршрут», 2002 

12. Казаков А.А. и др. Системы интервального регулирования движения 

поездов : учебник для техникумов ж.-д. трансп. - М. : Транспорт, 1986. 

13. Виноградова В.Ю. Перегонные системы автоматики : учебник для 

техн. и колледж. ж.-д. трансп. - М. : Маршрут, 2005. 

14. Кравцов Ю.А. и др. Системы железнодорожной автоматики и 

телемеханики. – М. : Транспорт, 1996. 

15. Кириленко А.Г. Системы железнодорожной автоматики и 

телемеханики. Курс лекций. - ДВГУПС, 2012. 

16. Брейдо А.И., Овсянников В.А. Организация обслуживания 

железнодорожных устройств автоматики и связи. – М.: Транспорт, 1983. 

17. Виноградова В.Ю.Автоблокировка и переездная сигнализация : учеб. 

ил. пособие для вузов, техн., колледжей и учащихся образов. учрежд. ж.-д. 

трансп. - М. : Маршрут, 2003. 

18. Федоров Н.Е. Современные системы автоблокировки с тональными 

рельсовыми цепями : учебное пособие для студ. вузов. - Самара : СамГУПС, 

2004. 

19. Дмитриев В.С., Минин В.А. Системы автоблокировки с рельсовыми 

цепями тональной частоты. – М.: Транспорт, 1992. 

20. Автоблокировка с тональными рельсовыми цепями и 

централизованным размещением оборудования (АБТЦ-03) : Типовые 

материалы для проектирования 410306-ТМП. – С-Пб.: Гипротранссигналсвязь, 

2004. 

21. Воронин В.А. Микропроцессорная система АБТЦ-М. Журнал 

«Автоматика, связь, информатика», 2006. 

22. Казаков А.А. Автоматизированные системы интервального 

регулирования движения поездов. – М.: Транспорт, 1995. 

23. Аппаратно-программный комплекс диспетчерского контроля. Система 

технического диагностирования и мониторинга АПК-ДК (СТДМ) : Типовые 

материалы для проектирования 39499777-11-ТМП. – СПб.: ООО «КИТ», 2011. 

24. Автомат диагностики сигнальной установки АДСУ-24/16 : 

Руководство по эксплуатации. – Новосибирск : ООО "ИТД", 2010. 

25. Технические решения по подключению автомата диагностики 

сигнальной установки АДСУ-24/16 39499777-10-ТР-03. – СПб.: ООО «КИТ», 

2010. 

26. Технические решения по подключению автомата контроля 

напряжений и сопротивления изоляции АКНСИ-8 39499777-10-ТР-04. – СПб.: 

ООО «КИТ», 2010. 

27. Официальный сайт разработчиков АПК-ДК ООО «КИТ» 

http://www.apkdk.ru. 

28.  М-во трансп. РФ, ФАЖТ, СамГУПС, Каф. АТС на ж.-д. трансп. 

Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисц. 

"Микроэлектронные станционные системы автоматики и телемеханики": для 

http://www.apkdk.ru/


студ. спец. 190402 "АТС на ж.-д. трансп." очн. формы обучения Самара: 

СамГУПС, 2007 

29. Сапожников В.В Сертификация и доказательство безопасности 

систем железнодорожной автоматики. : учебник Транспорт, 1997 

30. Вл.В. Сапожников и др. Станционные системы автоматики и 

телемеханики: Учебник для вузов М.: Транспорт, 1997, 1997 
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