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 Квалификация:

  

техник 

   

19825 

     480 часов-12 недель 

Срок обучения:  700  часов    

 



Квалификационная характеристика 
 

Квалификация выпускника - техник. 

Формы обучения - очно-заочная  

 

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по обслуживанию, 

ремонту, монтажу, наладке систем железнодорожной автоматики и телемеханики в 

качестве техника на предприятиях железнодорожного транспорта, в научно-

исследовательских и проектных организациях данного профиля. 

Основные виды деятельности техника: 

производственно-технологическая техническое обслуживание и ремонт устройств 

железнодорожной автоматики и телемеханики в соответствии с требованиями 

технологических процессов; монтаж и наладка отдельных блоков и узлов систем 

железнодорожной автоматики и телемеханики; обеспечение эффективного 

использования систем автоматики и телемеханики; обеспечение безопасности 

движения при производстве работ; 

организационно-управленческая организация работы коллектива исполнителей; 

планирование и организация производственных работ; выбор оптимальных решений 

при планировании работ в условиях нестандартных ситуаций; осуществление 

контроля качества выполняемых работ по технической эксплуатации систем 

железнодорожной автоматики и телемеханики; участие в оценке экономической 

эффективности производственной деятельности; обеспечение техники безопасности 

на производственном участке; 

конструкторско-технологическая подготовка технической документации для 

изготовления отдельных блоков и узлов, составление электрических схем систем 

железнодорожной автоматики и телемеханики; 

опытно-экспериментальная изготовление и испытание по заданной электрической 

схеме макетов узлов систем железнодорожной автоматики и телемеханики, 

измерение их параметров. 

 

Выпускник должен уметь: анализировать и оценивать техническое состояние 

устройств железнодорожной автоматики и телемеханики; осуществлять технический 

контроль соответствия качества обслуживания устройств железнодорожной 

автоматики и телемеханики установленным нормативам; поддерживать 

бесперебойную работу устройств, обеспечивающих безопасность движения поездов; 

составлять график технологического процесса обслуживания и ремонта приборов и 

устройств железнодорожной автоматики и телемеханики; производить 

восстановление работоспособности устройств железнодорожной автоматики и 

телемеханики; осуществлять монтаж и наладку систем железнодорожной автоматики 

и телемеханики; оформлять конструкторскую, технологическую и другую 

техническую документацию в соответствии с действующими нормативными 

документами; пользоваться нормативной и справочной литературой для выбора 

материалов, оборудования, измерительных средств и др.; пользоваться средствами 

вычислительной техники; рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности участка, цеха; оценивать эффективность производственной 



деятельности; анализировать и оценивать состояние техники безопасности. 

 

Выпускник должен знать: особенности физических явлений в электроматериалах, 

сущность физических процессов, протекающих в электрических и магнитных цепях; 

основные методы измерения электрических величин; правила построения чертежей и 

схем; принцип действия, технические характеристики и конструктивные особенности 

приборов и оборудования железнодорожной автоматики и телемеханики; 

характерные виды повреждений в устройствах автоматики и телемеханики, способы 

устранения повреждений; приемы монтажа и наладки систем железнодорожной 

автоматики и телемеханики; нормативно-распорядительные документы, 

регламентирующие работу техника, организацию и технологию производства 

электромонтажных работ; основы организации деятельности предприятия 

(организации) и управления им; основные показатели производственно-

хозяйственной деятельности предприятия (организации); правила и нормы охраны 

труда, техники безопасности, промышленной санитарии и противопожарной защиты. 

  



 УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГПОУ БМТ 

______________  В.В.Окружнов 

«____»    «_______»     20 ______ 
число                 месяц                         год 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

дополнительного профессионального образования  

по программе профессиональной переподготовки 

 

по специальности  27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном 

транспорте) 

 
№ 

п/п 

Наименование дисциплин Всего 

часов 

Аудиторная работа Форма 

контроля В том числе 

лекции ЛР и ПР 

1 Блок общепрофессиональных дисциплин     
1.1 Электротехническое черчение 20 10 10 ДЗ 

1.2 Электротехника 40 20 20 Э 

1.3 Общий курс железных дорог 25 13 12 ДЗ 

1.4 Электронная техника 25 12 13 ДЗ 

1.5 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

20 10 10 ДЗ 

1.6 Экономика организации 20 10 10 ДЗ 

1.7 Охрана труда 30 16 14 Э 

1.8 Электрические измерения 20 10 10 ДЗ 

1.9 Цифровая схемотехника 20   ДЗ 

  Итого: 220 110 110  

2 Блок профессиональных дисциплин     
2.1 Теоретические основы построения и эксплуатации 

станционных систем железнодорожной автоматики 

90 45 45 ДЗ 

2.2 Теоретические основы построения и эксплуатации 

перегонных систем железнодорожной автоматики 

90 45 45 ДЗ 

2.3 Теоретические основы построения и эксплуатации 

микропроцессорных и диагностических систем 

автоматики 

40 45 45 ДЗ 

2.4 Основы технического обслуживания устройств 

систем СЦБ и ЖАТ 

90 45 45 ДЗ 

2.5 Технология ремонтно-регулировочных работ 

устройств и приборов систем СЦБ и ЖАТ 

90 45 45 ДЗ 

 Итого: 400 200 200  

3 Стажировка 72   З 

4 Выпускной квалификационный экзамен 8   КЭ 

 ВСЕГО: 700 310 210  

 

 

 

 

 

 



Тематический план и содержание учебной дисциплины «Электротехническое черчение» 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем  

часов 

 

 

1 2 3 

Раздел 1. Общиетребования к разработке и оформлению конструкторских документов 20 

Тема 1.1. 

Классификация и 

виды 

конструкторских 

документов 

Содержание учебного материала 

Роль чертежа в технической деятельности специалиста. Чертежи как элементы отображения информации. 

Правила выполнения конструкторских документов как основа для проектирования. Виды проектной 

документации  

ГОСТ 2.101—68 ЕСКД Виды изделий (2 часа) 

ГОСТ 2.103—68 ЕСКД Стадии разработки конструкторской документации  

Чертеж как документ ЕСКД (2 часа) 

 

1 

Практические занятия  

Изучение стандартов ЕСКД.  ПР1  

Определение стадий разработки конструкторской документации. ПР2  

1 

Тема 1.2. Общие 

требования к 

оформлению 

конструкторских 

документов 

Содержание учебного материала  

2 Форматы. 

ГОСТ 2.301—68 ЕСКД Форматы. Основные и дополнительные форматы. 

ГОСТ 2.102—68 ЕСКД Виды и комплектность конструкторских документов.  

Форма, порядок заполнения основных надписей и дополнительных граф к ним в конструкторской 

документации, предусмотренных стандартами ЕСКД. Шрифты чертежные.  Типы и размеры шрифтов. 

Текстовая информация на чертежах.  

ГОСТ 2.302—68 ЕСКД Масштабы. 

ГОСТ 2.304—81 ЕСКД Линии на чертежах и схемах 

ГОСТ 2.307—68 ЕСКД, 2.308—68 ЕСКД Нанесение и указание размеров и предельных отклонений 

Стандартные изображения: виды, сечения, разрезы.  

Наглядные изображения на чертежах. 

Чертежи общего вида. Чертежи деталей. 

Групповые и базовые конструкторские документы . 

Практические занятия 
Отработка навыков выполнения надписей чертежным шрифтом. ПР3  

2 

 

 Отработка навыков построения линий на чертежах и схемах. ПР4  

Отработка навыков нанесения размеров  на чертежах ПР5 



 Построение сопряжений, лекальных кривых. ПР6 

Построение контуров плоских предметов с нанесением размеров и надписей. ПР7 

 Чтение сборочного чертежа. ПР8  

Заполнение спецификации.,ПР9 

Раздел 2. Выполнение чертежей схем различных видов 4 

Тема 2.1. Виды и 

типы схем. 

Общие 

требования к 

выполнению схем 

Содержание учебного материала  

Общие сведения о схемах. Назначение, виды и типы схем  

ГОСТ 2.701—84 ЕСКД Правила выполнения схем. 

Графические обозначения. Текстовая информация. Чертежи печатных плат. Условные графические 

обозначения на схемах  

ГОСТ 2.709—89 Обозначения условные проводов и контактных соединений электрических элементов. 

ГОСТ 2.710—81 ЕСКД Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах.  

Условные графические обозначения элементов электрических схем (ГОСТ 2.701—84; ГОСТ 2.722—68; ГОСТ 

2.723—68; ГОСТ 2.727—68; ГОСТ 2.728—74; ГОСТ 2.730—68; ГОСТ 2.747—68; ГОСТ 2.755—87  

Общие правила выполнения электротехнических чертежей. Чертежи общего вида. Чертежи изделий с 

обмотками и магнитопроводами.  

Чертежи жгутов, кабелей и проводов.  

Условные обозначения цифровых устройств и микропроцессорной техники.  

ГОСТ 17021—88 ЕСКД, ГОСТ 17467—88 ЕСКД, ГОСТ 19480—89 ЕСКД Микросхемы интегральные.  

Выполнение чертежей различных видов электротехнических изделий. Правила выполнения структурных, 

функциональных, принципиальных схем, схем соединений и подключения. 

ГОСТ 2.702—75 ЕСКД Правила выполнения электрических схем 

2 

 Практические занятия 

Выполнение чертежа условных графических обозначений устройств в электрических схемах силового 

оборудования. ПР №10 

Выполнение чертежа  принципиальной электрической схемы силового оборудования. ПР11 

 

2 

Тема 2.2. 

Электронные 

принципиальные 

и 

логическиефункц

иональные схемы 

Содержание учебного материала  

Общие положения и правила построения и выполнения принципиальных и функциональных схем в 

электронной и цифровой схемотехнике.  

Условные графические обозначения элементов и компонентов в принципиальных электронных схемах и 

схемах вычислительной техники.  

Чертежи принципиальных электрических схем электронных устройств в дискретнойсхемотехнике. 

Структурные, функциональные, блочные, монтажные и принципиальные схемы. Общие правила 

составления и оформления текстовых документов в схемах электронных устройств и устройств 

вычислительной техники (спецификация, надписи, указания, сноски и т.д.)  

2 

Практические занятия  



Выполнение чертежа условных графических обозначений  элементов и компонентов электронных схем ПР12 2 

Выполнение  чертежа условных графических обозначений логических элементов и устройств 

вычислительной техники ПР13 

Выполнение чертежа устройств вычислительной техники ПР14 

Оформление текстового документы для схем ПР15 

Тема 2.3. Релейно-

контактные 

схемы 

автоматики и 

телемеханики в 

устройствах СЦБ 

на 

железнодорожно

м транспорте 

Содержание учебного материала  

Общие положения и правила построения и выполнения принципиальных, функциональных и блочных схем 

в аппаратуре СЦБ.  

Условные графические обозначения приборов и устройств автоматики и телемеханики в устройствах СЦБ на 

железнодорожном транспорте: светофоры, указатели, шлагбаумы, сигнальные огни, путевое оборудование, 

стрелки с оборудованием на схематическом плане; реле, блоки, контакты, кнопочные выключатели и т.д.  

Чертежи принципиальных релейно-контактных электрических схем. Общие правила составления и 

оформления текстовых документов в схемах СЦБ (спецификация, надписи, указания, сноски и т.д.).  

Правила выполнения и чтения схематических планов железнодорожных станций (однониточного и 

двухниточного)  

2 

Практические занятия 

Выполнение чертежа условных графических обозначений  приборов и устройств  СЦБ в ЖАТ. ПР16 

Чтение чертежей принципиальных релейно-контактных схем. ПР17 

Выполнение чертежа условных графических обозначений  устройств СЦБ в ЖАТ в системе САПР. ПР18.  

Выполнение чертежа принципиальных релейно-контактных схем устройств СЦБ. ПР19 

 

2 

Выполнение чертежа схематического плана станции.  ПР20, 

Выполнение чертежа схематического плана станции ПР21 

Выполнение чертежа блочной схемы устройств ЖАТ. ПР22 

Выполнение чертежа  бесконтактной схемы устройств ЖАТ в системе САПР. ПР23 

Чтение чертежей принципиальных релейно-контактных схем. ПР24  

 Основы электротехнического черчения. Дифференцированный зачет 2 

 Всего 20 

 



Тематический план и содержание учебной дисциплины Электротехника 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. 

Электрические и 

магнитные цепи 

 16 

Тема 1.1. 

Электрическое поле 

Содержание учебного материала 4 

1 Основные свойства и  характеристики электрического поля. Напряженность, электрический 

потенциал, разность потенциалов электрического поля. Закон Кулона. Однородное и 

неоднородное поле. 

2 Проводники и диэлектрики. Влияние электрического поля на проводники и диэлектрики. 

Поляризация диэлектриков. 

3 Электрическая емкость. Конденсаторы. Соединения конденсаторов. Устройство простейшего 

конденсатора. Зарядка и разрядка конденсатора.  Общая емкость при последовательном и 

параллельном соединении конденсаторов. 

Тема 1.2. 

Электрические цепи 

постоянного тока 

Содержание учебного материала 4 

1 
Электрическая цепь, еѐ элементы. Сила тока, плотность тока, единицы измерения, ЭДС и 

напряжение. Закон Ома для участка и для полной цепи. Сопротивление и проводимость. 

2 

Способы соединения резисторов. Общее сопротивление цепи, ток, напряжение при 

последовательном, параллельном и смешанном соединение резисторов.  Законы Ома для 

участка цепи и для полной цепи. 

3 Разветвленные электрические цепи. Первый и второй законы Кирхгофа. 

Тема 

1.3.Электромагнетизм 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1 

Магнитное поле и его характеристики. Изображение магнитных полей. Действие магнитного 

поля на проводник с током. Правило левой руки. Взаимодействие проводника с током и 

магнитного поля. Взаимодействие двух проводников с током. Магнитные материалы.  

2 
Ферромагнитные вещества, их намагничивание и перемагничивание. Петля гистерезиса. 

Магнитная цепь. Расчет магнитной цепи. Закон Ома для магнитной цепи. 

3 

Правило правой руки. Индуктивность. Потокосцепление. Взаимная индукция.Самоиндукция. 

Энергия магнитного поля. Принципы преобразования механической энергии в электрическую и 

наоборот. 

 

 



 

 

Тема 1.4. 

Электрические цепи 

переменного тока 

Содержание учебного материала 4 

1 

Переменный ток, его параметры. Уравнение и график ЭДС и тока Действующее значение тока 

и напряжения.  Цепь переменного тока с активным сопротивлением. Цепь переменного тока с 

индуктивностью. Реактивная и активная мощность. Цепь переменного тока с ѐмкостью.  

2 
Общий случай последовательного соединения активного, индуктивного и ѐмкостного 

сопротивления. Резонанс напряжений. 

3 
Разветвленная цепь переменного тока. Активная и реактивная составляющая токов. Резонанс  

токов. Работа и мощность переменного тока. Коэффициент мощности. 

4 

Трѐхфазная система переменного тока. Соединение обмоток генератора и потребителей звездой 

и треугольником. Фазные и линейные напряжения и их соотношение. Векторные диаграммы 

напряжений и токов. Мощность трѐхфазной цепи. 

Раздел 2.                Электротехнические устройства 24 

Тема2.1. 

Электроизмерительные 

приборы 

Содержание учебного материала 4 

1 Общие сведения об электроизмерительных приборах и измерениях. Классификация 

измерительных приборов. Единицы измерений. Погрешности  измерений. 

2 Устройство и принцип действия электромеханических систем приборов. Измерение 

электрических величин. Устройство и принцип действия магнитоэлектрического и 

электромагнитного измерительных механизмов. Измерение токов и напряжений. Расширения 

пределов измерений. Измерение сопротивления, мощности и энергии. 

Тема 2.2. 

Трансформаторы 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Назначение, устройство, принцип действия, основные параметры трансформаторов. 

2 
Режимы работы трансформатора. Э.Д.С. трансформатора.  Режим холостого хода, короткого 

замыкания и работа под нагрузкой. Потери и КПД трансформатора. 

3 
Понятие о трѐхфазных, измерительных сварочных трансформаторах, автотрансформаторах, 

область их применения. 

Тема 2.3. Содержание учебного материала 4 



Электрические 

машины  переменного 

тока 

1 Назначение и классификация машин переменного тока. Устройство и принцип действия 

трѐхфазного асинхронного двигателя. Скольжение. Вращающий момент асинхронного 

двигателя и его зависимость от скольжения. Механическая характеристика двигателя  

Пуск двигателя с короткозамкнутым и фазным роторами. Регулирование частоты вращения 

трѐхфазных двигателей. КПД. Применение асинхронных двигателей. 

2 Синхронный генератор. Синхронный двигатель. Устройство, принцип действия. 

Применение машин переменного тока на железнодорожном транспорте. 

Тема 2.4. 

Электрические 

машины постоянного 

тока. 

Содержание учебного материала 4 

1 Устройство электрических машин постоянного тока. Принцип действия машин постоянного 

тока. Обратимость машин постоянного тока. 

2 Генераторы постоянного тока; классификация, характеристики, особенности, схемы. 

Самовозбуждение генераторов. 

3  Электродвигатели постоянного тока. Пуск двигателя, регулирование частоты вращения. 

Вращающий момент. Механическая характеристика двигателя. Реверс. Область применения 

машин постоянного тока на железнодорожном транспорте. 

Тема 2.5. Основы 

электропривода 
Содержание учебного материала 4 

1 

Общие сведения об электроприводе. Типы электропривода. Уравнение движения 

электропривода. Механические характеристики производственных механизмов и нагрузочные 

диаграммы электроприводов. Нагрев и охлаждение электродвигателей. 

2 

Управление электроприводом. Главные и вспомогательные цепи управления. Электропривод 

постоянного тока. Электропривод синусоидального тока. Выбор вида и типа электродвигателя. 

Номинальные режимы работы электродвигателей. Расчет мощности и выбор электродвигателя. 

 

Тема 2.6. Передача и 

распределение 

электрической энергии 

 

Содержание учебного материала 2 

1 

Классификация электростанций. Распределение электрической энергии. Схемы 

электроснабжения промышленных предприятий. Кабельные и воздушные линии 

электропередач. Выбор сечения проводов и кабелей Назначение и устройство 

распределительных пунктов и трансформаторных подстанций. Типы потребителей. 

2 Экономия электроэнергии. Действие электрического тока на организм человека. Правила 

безопасности при работе с электрооборудованием. Назначение, устройство и принцип действия 

заземления и зануления. 

  Экзамен. 2 

Всего 40 

 



Тематический план и содержание учебной дисциплины Общий  курс  железных дорог 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся,  

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Общие сведения  о железнодорожном транспорте  и  системе управления  им. 5 

Тема 1.1 

Единая 

транспортная 

система 

Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 3 

1 Единая транспортная система (ЕТС).  Значение железнодорожного транспорта и основные показатели его 

работы, роль железных дорог в ЕТС. 

Железнодорожный транспорт Российской Федерации: инфраструктура железнодорожного транспорта 

общего пользования, железнодорожные пути необщего пользования и расположенные на них сооружения, 

устройства, механизмы и оборудование железнодорожного транспорта. Краткие сведения о зарубежных 

железных дорогах. 

 

Тема 1.2  

Организация 

управления на 

железнодорожно

м транспорте 

Содержание учебного материала 2 

1 Структура управления на железнодорожном транспорте. Понятие о комплексе сооружений и устройств. 

Основные руководящие документы по обеспечению работы железных дорог и безопасности движения. 

Габариты  на железных дорогах. 
 

Раздел 2. Cооружения и устройства инфраструктуры   железных дорог 12 

         Тема 2.1. 

   Элементы 

железнодорожног

о            пути. 

Содержание учебного материала   2 

1 Общие сведения о железнодорожном пути.   Понятие о трассе, плане, профиле пути ( технические 

изыскания при постройки железнодорожной линии). 

Составные элементы и типы нижнего и верхнего строения пути,  их назначение. 

 

 

 

 2 Соединения и пересечения путей (стрелочные переводы и глухие пересечения, их назначение и 

устройство). 

Структура управления путевого хозяйства, классификация и организация путевых работ, содержание и 

ремонт пути. 

Тема 2.2 

Устройства 

электроснабжени

я железных дорог 

 

Содержание учебного материала 2 

 

1 Системы  электроснабжения электрифицированных железных дорог.  Система  тока и величина  

напряжения в контактной сети. 

Контактная сеть (устройство контактной сети и расположение контактного провода). 

Хозяйство электроснабжения. Эксплуатация устройств электроснабжения. 

 

Тема 2.3 Содержание учебного материала 2 



 Общие сведения 

о 

железнодорожно

м подвижном 

составе 

1 

 

 Классификация и обозначения тягового подвижного состава. 

Электровозы и электропоезда, особенности устройства. Автономный подвижной состав, его 

особенности. 

Классификация и основные типы вагонов, их маркировка. 

Структура управления локомотивным  и вагонным хозяйствами. 

 

Тема 2.4 

Системы и 

устройства 

автоматики, 

телемеханики и 

связи. 

Содержание учебного материала 4 

1 Назначение, виды  устройств автоматики и телемеханики  на железнодорожном транспорте и 

требования к ним. Классификация устройств автоматики и телемеханики.   

Устройства автоматики и телемеханики на станциях и перегонах 

Светофорная сигнализация, назначение сигналов и их классификация. 

Светофоры, их классификация  и назначение. Основные сигнальные цвета и их значение. 

Виды связи и их назначение. Использование радиосвязи на железнодорожном транспорте. 

 

 

Тема 2.5 

Раздельные 

пункты и 

железнодорожны

е узлы.  

Содержание учебного материала 2 

1 Назначение и классификация раздельных пунктов (станций, разъездов, обгонных пунктов, путевых постов 

и проходных  светофоров  автоблокировки). Границы станций и блок-участков. 

Станционные пути и их назначение. Продольный профиль и план путей на станциях. 

Маневровая работа на станциях. Технологический процесс работы станции, 

техническо- распрядительный акт станции. Устройство и работа раздельных пунктов. 

 

           Раздел 3 Организация железнодорожных перевозок и управление движением поездов. 8 

Тема 3.1 

Планирование и 

организация 

перевозок и 

коммерческой 

работы 

Содержание учебного материала 2 

1 Общие сведения. Основы планирование грузовых перевозок.  Организация грузовой и коммерческой 

работы. 
 2 Основы организации пассажирских перевозок. Понятие о логистике, маркетинге и менеджменте  на 

железнодорожном транспорте. 

     Тема 3.2  

Организация 

движения 

поездов. 

Содержание учебного материала 4 

1 План формирования поездов. Классификация поездов. График движения поездов и пропускная 

способность железных дорог. 

Основные показатели  эксплуатационной  работы железных дорог.Автоматизация процессом 

управления. 

 

 Дифференцированный зачет 2 

 Всего: 25 

 



Тематический план и содержание учебной дисциплины «Электронная техника» 

   

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

 

1 2 3 

Раздел 1. Основы электроники 12 

Тема 1.1. Физические 

основы работы 

полупроводниковых 

приборов. 

Содержание учебного материала 

Задачи и значение дисциплины на современном этапе развития общества и в системе подготовки 

специалистов, ее связь с другими дисциплинами. Классификация и важнейшие направления 

электроники. Краткая история возникновения и развития электроники. Технология электронных 

приборов. Область применения электроники. Роль и значение электронной техники на 

железнодорожном транспорте. Перспективы развития электроники 

Основные положения теории электропроводности полупроводников. Физические процессы в 

полупроводниках. Собственные и примесные полупроводники. Энергетические диаграммы 

полупроводников.  

Виды электронно-дырочных переходов. Методы формирования и физические процессы в электронно-

дырочном переходе при создании перехода. Режимы включения p-n-переходов. Прямое и обратное 

смещение p-n-перехода. Вольт-амперные характеристики электрических переходов. Основные процессы 

работы и свойства p-n-перехода при смещении. Специальные виды электрических переходов 

 

2 

 

 

 

Тема 1.2. 

Полупроводниковые 

диоды 

 

Содержание учебного материала 

Общие сведения и классификация полупроводниковых диодов. Устройство и система обозначений 

полупроводниковых диодов. Принцип действия, параметры и характеристики полупроводниковых 

диодов. Зависимость параметров диодов от внешних факторов. 

Полупроводниковые выпрямительные и импульсные диоды, стабилитроны и стабисторы, варикапы, 

туннельные и обращенные диоды; особенности структур, принцип действия и схемы включения диодов 

 

2 

 

Тема 1.3. Биполярные и 

полевые транзисторы  

Содержание учебного материала 

Основные определения, устройство и принцип действия биполярного транзистора. Классификация, 

маркировка и система обозначений биполярного транзистора (графическое и символическое 

обозначение). Режимы работы и схемы включения транзисторов. 

Принцип работы, физические процессы и токи в биполярном транзисторе при включении транзистора в 

электрическую цепь. Физические параметры. Статические и динамические характеристики и параметры. 

Зависимость параметров транзисторов от внешних факторов. Свойства транзисторов. Однопереходные 

транзисторы. 

Общие сведения о полевых транзисторах. Классификация и условное обозначение (графическое и 

 

2 

 



символическое обозначения). Устройство и принцип действия полевого транзистора с управляющим p-

n-переходом.  

Полевые транзисторы с изолированным затвором от канала. Принцип работы, физические процессы и 

токи в полевом транзисторе при включении транзистора в электрическую цепь. 

Основные параметры и их ориентировочные значения. Схемы включения и режимы работы. 

Статические и динамические характеристики и параметры транзисторов. Транзисторы структуры МОП 

(МДП) специального назначения. 

Тема 1.4. Тиристоры  
 

Содержание учебного материала 

Общие сведения, классификация и условное обозначение тиристоров. Устройство и физические 

процессы в тиристорных структурах. Вольт-амперная характеристика динистора. Структура, принцип 

действия и схемы включения динистора, тринистора, симметричного триодного тиристора. Основные 

параметры и характеристика тиристоров разных структур 

 

2 

 Тема 1.5. Нелинейные 

полупроводниковые 

приборы 

Содержание учебного материала 
Структура, виды и принцип терморезисторов, варисторов и позисторов. Вольт-амперная характеристика 

терморезисторов, варисторов и позисторов.Условное обозначение нелинейных полупроводниковых 

приборов. Маркировка и применение терморезисторов, варисторов и позисторов. Болометры, их 

конструкция, параметры и принцип действия 

 

2 

Тема 1.6. 

Электровакуумные и 

ионные приборы 

Содержание учебного материала 

Общие сведения и классификация. Устройство, схемы включения и принцип действия электронной 

лампы — диода и триода. Параметры, характеристики и условное обозначение.  

Ионные приборы, их назначение, виды, устройство, схемы включения, принцип действия и условное 

обозначение. 

Назначение и виды электронно-лучевых приборов, их устройство, принцип получения изображения и 

условное обозначение  

 

1 

 

Тема 1.7. 

Оптоэлектронные 

приборы и приборы 

отображения 

информации 

Содержание учебного материала 
Законы фотоэффекта и фотоэлектронной эмиссии. Фотоэлектрические и светоизлучающие приборы: 

общие сведения и классификация, принцип работы, характеристики, параметры и применение. Общие 

сведения об оптоэлектронных приборах. Преимущества и недостатки приборов оптоэлектроники. 

Классификация оптоэлектронных полупроводниковых приборов. Полупроводниковые 

фотоэлектрические (оптоэлектронные) приборы: принцип работы, характеристики, параметры и 

применение. Оптроны: принцип работы, характеристики, параметры и применение. Полупроводниковые 

приборы отображения информации — электролюминесцентные, светодиодные и жидко-

кристаллические. Условное обозначение и маркировка фотоэлектрических, светоизлучающих приборов, 

оптронов и приборов отображения информации 

 

1 

Раздел 2. Основы схемотехники электронных схем 5 



Тема 2.1. Общая 

характеристика 

электронных 

усилителей. 

Обратная связь в 

усилителях 

Содержание учебного материала 

Общие сведения об усилителях. Классификация усилителей. Основные технические показатели работы 

усилителей — эксплуатационные и качественные 

Основные понятия и термины теории обратной связи. Виды обратных связей. 

Влияние обратной связи на основные технические показатели работы усилителя 

 

1 

Тема 2.2. Общие 

принципы 

построения и 

работы схем 

электрических 

усилителей 

Содержание учебного материала 
Основные требования к схемам усилителей. Режимы работы усилительных элементов. Работа транзистора в 

схемах усилителей. Способы электропитания усилительных элементов. Способы подачи смещения в каскадах 

на биполярных и полевых (униполярных) транзисторах. Схемы смещения фиксированным напряжением 

делителя и током базы (истока). Общие сведения о стабилизации в усилителях. Термостабилизация и 

термокомпенсация режимов работы биполярного и полевого транзистора. Общие сведения. Виды и 

схемотехническая реализация межкаскадных связей: гальваническая (непосредственная), резисторно-емкостная 

(емкостная), трансформаторная и дроссельно-емкостная. Характеристика усилительных каскадов при разных 

схемах включения усилительных элементов. Составные транзисторы 

 

1 

Тема 2.3. Виды 

усилительных 

каскадов. 

Многокаскадные 

усилители 

 

Содержание учебного материала 
Конструктивные особенности построения однотактных и двухтактных усилительных каскадов.  

Построение и принцип работы схем однотактных каскадов усиления для различных схем включения 

усилительных элементов. Характеристики однотактных усилительных каскадов: фаза выходного сигнала по 

отношению к входному, коэффициент усиления, входное и выходное сопротивление, частотные свойства 

каскадов. 

Построение, принцип работы и характеристики схем двухтактных каскадов усиления: трансформаторные и 

бестрансформаторные — с параллельным и последовательным управлением, однофазным и двухфазным 

напряжением, от одного  или от двух источников сигнала.  

Построение, принцип работы и характеристики схем фазоинверсных каскадов: трансформаторный, с 

разделенной нагрузкой, с эмиттерной связью, с инвертирующим транзистором, на разноструктурных 

транзисторах 

Особенности построения многокаскадных усилителей.Обратная связь в многокаскадных усилителях. Способы 

уменьшения паразитных обратных связей. 

Требования, предъявляемые к схемным решениям каскадов усиления: входному и выходному устройству 

(каскаду), предварительному усилителю, оконечному (выходному) усилителю 

 

1 

 

Тема 2.4. 

Усилители 

постоянного тока 

Содержание учебного материала 

Общие сведения и особенности усилителей постоянного тока. Построение и принцип работы схем однотактных 

и двухтактных УПТ прямого усиления, балансных (двухтактных) УПТ, последовательно-балансных каскадов 

усилителей.  

 

1 



Способы включения двухтактного каскада в схемах многокаскадных усилителей постоянного тока. 

Практические схемы усилителей постоянного тока в устройствах автоматики: особенности построения, 

межкаскадные связи и работа 

Тема 2.5. 

Генераторы 

гармонических  

колебаний 

Содержание учебного материала 

Общая характеристика и классификация  генераторов  электрических  колебаний.  

Колебательный контур. Свободные колебания в колебательном контуре. Вынужденные колебания в 

последовательном и параллельном колебательном контуре. Виды параллельных контуров. Вынужденные 

колебания в связанных контурах. 

Принцип построения и работы генератора синусоидальных (гармонических) колебаний. Основные понятия и 

требования к построению генераторов гармонических колебаний. Автогенератор типа LC. Трехточечные схемы 

автогенераторов типа LC. Стабилизация частоты генераторов типа LC. Кварцевые генераторы и схемы с 

применением кварцевых стабилизаторов 

 

1 

Раздел 3.Схемотехника цифровых электронных схем 4 

Тема 3.1. Общая 

характеристика и 

параметры 

импульсных сигналов 

Содержание учебного материала 

Основные понятия и определения импульсных сигналов. Параметры электрических импульсов. 

Периодическая последовательность импульсов и ее параметры 

 

1 

 

Тема 3.2. Основы 

построения 

формирующих цепей. 

Электронные ключи и 

методы формирования 

импульсных сигналов. 

Содержание учебного материала 

Общие сведения о формирующих цепях. Линейные и нелинейные формирующие цепи. Построение и 

принцип работы линейных формирующих цепей: дифференцирующая и интегрирующая цепи RC-типа. 

Общие сведения об электронных ключах как формирующих нелинейных цепях. Основные понятия о 

диодных и транзисторных ключах, их виды. Принципы построения и работа диодных ключей.  

Принципы построения и работы транзисторных ключей на биполярных и полевых транзисторах. 

Транзисторные ключи с внешним источником смещения. Транзисторный переключатель тока. Диодные и 

транзисторные ограничители однополярного и двухполярного сигнала 

 

1 

 

Тема 3.3. Триггеры Содержание учебного материала 

Общие сведения и классификация триггеров. Основные условия построения триггеров на дискретных 

элементах. Симметричный триггер с коллекторно-базовыми связями. Статическое (устойчивое) состояние 

самовозбуждения триггера. Состояние устойчивости симметричного триггера.  

Статическое управление симметричным триггером. Динамическое управление симметричным триггером. 

Несимметричные триггеры. Применение триггеров. Условные графические и символические обозначения 

триггеров. Правила определения состояния триггера 

 

1 

Тема 3.4. Импульсные 

генераторы 

Содержание учебного материала 

Общие сведения об импульсных генераторах и их классификация. Общие сведения о генераторах 

прямоугольных импульсов. Принцип построения и работа схемы самовозбуждающегося мультивибратора 

 

1 

 



с коллекторно-базовыми связями и мультивибратора в ждущем режиме. Блокинг-генератор: общие 

сведения, принцип построения и работа схемы автоколебательного (самовозбуждающегося) и ждущего 

блокинг-генератора. Двухтактный автоколебательный преобразователь постоянного напряжения в 

переменное 

Раздел 4. Основы микроэлектроники 4 

Тема 4.1. Основы 

функциональной 

микроэлектроники 

 

Содержание учебного материала 

Общие сведения о микроэлектронике. Терминология и классификация интегральных микросхем (ИМС). 

Система обозначений   ИМС.  

Основные понятия о конструктивно-технологических особенностях изготовления интегральных 

микросхем. Основные понятия о методах изоляции элементов и компонентов и методах формирования 

активных и пассивных элементов и компонентов в ИМС. Схемотехнические особенности в ИМС 

 

1 

Тема 4.2. Аналоговые и 

цифровые 

интегральные 

микросхемы 

Содержание учебного материала 

Общие сведения и применение аналоговых микросхем. Особенности схемотехнических решений 

аналоговых интегральных микросхем (АИМС). Варианты схемотехнических решений АИМС: генераторы 

стабильного тока (ГСТ), составные транзисторы, динамическая нагрузка, схемы сдвига уровня, 

дифференциальные и выходные каскады.  

Операционные усилители: назначение, характеристика, структурные схемы и обозначение операционных 

усилителей (ОУ). Технические показатели и анализ построения практических схем ОУ 

Общие сведения о ЦИМС. Логика представления информации в цифровой форме. Классификация 

цифровых интегральных микросхем. Понятия о логических функциях, элементах и логических 

устройствах в ЦИМС. Основные характеристики и параметры логических элементов. 

Статические схемы логических элементов МОП-структуры. Квизистические схемы логических элементов 

на КМОПТЛ- структурах. Динамические схемы логических элементов на МОПТЛ-структурах. 

Схемные решения основных логических элементов: диодно-резисторные (ДРЛ), резисторно-

транзисторные (РТЛ), диодно-транзисторные (ДТЛ), транзисторно-транзисторные (ТТЛ), эмиттерно-

связанные, интегральные инжекционные (И
2
Л), на полевых транзисторах МОП- или МДП-структуры 

 

1 

 

 Дифференцированный зачет 2 

 Всего 25 

 

  



Тематический план и содержание учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

базовая  

подготовка 

1 2 3 

Раздел 1. Основы конституционного права 7 

Тема 1.1. Основы 

права. Основы 

конституционного 

строя Российской 

Федерации 

 

Содержание учебного материала 

Понятие и виды социальных норм. 

Понятие и виды норм права. 

Нормативно-правовые акты и система российского законодательства. 

Отрасли права.  

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. 

Основы правового статуса личности, его конституционные принципы.  

Основные права и свободы человека и гражданина. 

Механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина 

 

1 

 

 

Тема 1.2. Правовое по- 

ложение 

государственных 

органов Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 

Законодательные и исполнительные органы власти Российской Федерации.  

Судебная власть и прокурорский надзор в Российской Федерации. 

Принципы функционирования органов государственной власти Российской Федерации. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации  

 

1 

Тема 1.3. Правовое 

регулирование 

предпринимательско

й деятельности в РФ 

Содержание учебного материала 

Понятие предпринимательской деятельности, ее признаки. 

Понятие юридического лица, его признаки. 

Создание юридического лица. 

Ликвидация юридического лица. 

Правовой статус индивидуального предпринимателя. 

1 

Тема 1.4. 

Транспортное право 

как подотрасль 

гражданского права 

Содержание учебного материала 

Роль и этапы развития транспортного права в Российской Федерации. Железнодорожный транспорт — 

основа транспортной системы Российской Федерации. Основные направления, результаты и перспективы 

развития железнодорожного транспорта Российской Федерации в условиях перехода к рынку. 

Законодательные акты и другие нормативные документы железнодорожного транспорта Российской 

 

2 

 

 



Федерации 

Тема 1.5. 

Нормативно-

правовое 

регулирование 

деятельности 

железнодорожного 

транспорта 

Содержание учебного материала 

Организация обеспечения безопасности движения. Нормативно-правовое регулирование безопасной 

работы железнодорожного транспорта.  

Требования и меры по обеспечению безопасности железнодорожного транспорта. 

 

2 

 

 

Раздел 2. Формы и средства государственного регулирования правоотношений в профессиональной деятельности 5 

Тема 2.1. Правовое 

регулирование 

договорных 

отношений 

Содержание учебного материала 

Гражданско-правовой договор. Общие положения. 

Классификация договоров. 

Заключение договора. Основания изменения и расторжения договора. 

Перечень основных договоров, предусмотренных ГК Российской Федерации. 

Исполнение договорных обязательств. Ответственность за нарушение договора 

 

2 

 

 

Тема 2.2. 

Гражданско-

правовая 

ответственность 

Содержание учебного материала 

Понятие и виды гражданско-правовой ответственности. 

Условия (состав) гражданско-правовой ответственности. 

Административные нарушения. Особенности рассмотрения дел, административные органы на 

железнодорожном транспорте, порядок наложения наказаний. 

Гражданская ответственность. Механизмы принуждения к выполнению обязательств 

 

2 

 

 

Тема 2.3. Защита 

гражданских прав и 

экономические споры 

Содержание учебного материала 

Понятие и способы защиты гражданских прав. 

Порядок защиты гражданских прав. 

Понятие и виды экономических споров.Разрешение экономических споров. 

Судебная система Российской Федерации. Досудебный и судебный порядок разрешения споров. Иск и 

исковая давность 

 

1 

 

 

Раздел 3. Основы трудового права 6 

Тема 3.1. Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоустройства 

Содержание учебного материала 

Законодательство Российской Федерации о занятости и трудоустройстве. 

Понятие и формы занятости. 

Роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения 

 

1 

 

 



Тема 3.2. Трудовой 

договор 

Содержание учебного материала 

Стороны и виды трудовых договоров. Права и обязанности работника и работодателя. 

Содержание трудового договора: существенные и факультативные условия. 

Заключение трудового договора и оформление трудовых отношений. 

Основания изменения и прекращения трудового договора 

 

1 

 

 

Тема 3.3. 

Материальная 

ответственность 

сторон трудового 

договора и трудовая 

дисциплина 

Содержание учебного материала 

Понятие и условия возникновения материальной ответственности. 

Виды материальной ответственности работника за ущерб, причиненный имуществу работодателя. 

Материальная ответственность работодателя перед работником.  

Порядок возмещения ущерба 

Понятие дисциплины труда. Правила внутреннего трудового распорядка. 

Способы обеспечения дисциплины труда. 

Дисциплинарная ответственность, виды дисциплинарных взысканий и порядок их наложения 

 

1 

 

 

 

Тема 3.4. Рабочее 

времяи время отдыха 

работников 

железнодорожного 

транспорта 

Содержание учебного материала 

Нормы рабочего времени. Особенности режима работы и отдыха работников железнодорожного 

транспорта. Совмещенное рабочее время. Гарантийные и компенсационные выплаты за работу в особых 

условиях. Особенности рабочего времени сотрудников, обучающихся в учебных заведениях высшего и 

среднего профессионального образования  

 

1 

 

 

Тема 3.5. Заработная 

плата 

Содержание учебного материала 

Понятие заработной платы. Социально - экономическое и правовое содержание заработной платы. 

Правовое регулирование заработной платы: государственное и локальное. Минимальная заработная 

плата. Индексация заработной платы. Системы заработной платы: сдельная и повременная. Оплата труда 

работников бюджетной сферы. Единая тарифная сетка. Порядок и условия выплаты заработной платы. 

Ограничения удержаний из заработной платы. Оплата труда при отклонении от нормальных условий 

труда. 

1 

Тема 3.6. Трудовые 

споры 

Содержание учебного материала 
Законодательство о трудовых спорах. 

Понятие и виды трудовых споров. 

Порядок разрешения индивидуальных трудовых споров.  

Коллективные трудовые споры и порядок их рассмотрения. 

Подведомственность трудовых споров суду. 

Сроки обращения за разрешением трудовых споров. 

Возложение ответственности на должностное лицо, виновное в увольнении работника 

 

1 

 

 



Раздел 4. Административное право 2 

Тема 4.1. 

Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность 

Содержание учебного материала 

Сущность, предмет и метод административного права. 

Понятие и признаки административной ответственности. 

Административное правонарушение: субъекты и объекты. 

Виды административных наказаний и порядок их наложения 

 

1 

 

 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Дифференцированный зачет  1 

 Всего 20 

 

  



Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономика организации»  
 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем  

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Основные концепции экономики 3 

Тема 1.1. 

Принципы 

экономического 

мышления 

Содержание учебного материала 1 

Содержание, цели и задачи дисциплины, ее роль в подготовке специалиста железнодорожного 

транспорта, связь с другими дисциплинами. Сущность экономических реформ, проводимых в  Российской 

Федерации при переходе к рынку. Основные элементы экономики, микроэкономика, макроэкономика, 

ресурсы и факторы производства, собственность, понятие и формы, типы экономических систем 

Тема 1.2. 

Государственное 

регулирование 

экономики 

Содержание учебного материала 1 

Цели вмешательства государства (правительства) в экономику, инструменты государственного 

регулирования экономики. Налоговая система. Финансовая система 

Тема 1.3. Структура 

рынка, действие 

рыночных законов 

Содержание учебного материала  

1 Рынок, классификация рыночных структур, понятие спроса и предложения, равновесие на рынке, влияние 

изменений спроса и предложения на равновесную цену, устойчивость равновесия 

Раздел 2. Транспорт как отрасль экономики 2 

Тема 2.1. Транспорт в 

системе общественного 

производства и его 

экономические 

особенности 

Содержание учебного материала  

1 Краткая характеристика транспорта как сферы материального производства: его роль в процессе 

общественного производства, качество работы транспорта и его влияние на эффективность 

общественного производства, продукция транспорта, ее измерители и особенности. Качественные 

показатели работы транспорта 

Тема 2.2. Система 

управления и маркетинг 

на железно-дорожном 

транспорте 

Содержание учебного материала  

1 Структура управления отраслью,  роль и место транспортного маркетинга в системе управления,  

методы изучения транспортного рынка,  комплекс маркетинга на транспортных 

предприятиях.Особенности и перспективы развития отрасли. 

Раздел 3. Понятие и экономическая сущность организационно-правовых форм предприятия 2 

Тема 3.1. 

Производственная 

структура организации и 

типы производств 

Содержание учебного материала 1 

Виды предприятий на железнодорожном транспорте. Классификация предприятий по формам 

собственности. Классификация предприятий по  отраслевому признаку. 

Производственная структура предприятия железнодорожного транспорта и его подразделений 

Тема 3.2. Дистанция Содержание учебного материала 1 



СЦБ — структурное 

подразделение 

железнодорожного 

транспорта 

Хозяйство СЦБ — составная часть многоотраслевого хозяйства железнодорожного транспорта. Его 

связь с другими отраслями железнодорожного транспорта.  

 

Назначение хозяйства в осуществлении перевозочного процесса . 

Производственная структура дистанции СЦБ. Задачи и характеристика производственной 

деятельности. Качественные и количественные показатели производственной деятельности 

Раздел 4. Материально-техническая база организации 2 

Тема 4.1. Основные и 

оборотные фонды 

дистанции 

 

Содержание учебного материала  

2 Основные фонды дистанции, их значение, состав и структура. Физический и моральный износ 

основных фондов. Амортизационные отчисления, порядок их расчета и распределения. 

Модернизация основных средств. Характеристика современного состояния материально-

технической базы хозяйства СЦБ. Оборотные средства дистанции СЦБ, их назначение, состав и 

структура. Показатели эффективности использования основных фондов и оборотных средств 

(фондоотдача, фондоемкость, фондовооружененость, оборачиваемость оборотных средств и 

продолжительность оборота) и пути улучшения данных показателей 

Раздел 5. Организация технического обслуживания и ремонта устройств автоматики и телемеханики 4 

Тема 5.1. Методы 

организации 

технического 

обслуживания 

устройств СЦБ 

Содержание учебного материала 2 

Классификация методов технического облуживания устройств. Классификация методов систем 

сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и систем железнодорожной автоматики и 

телемеханики (ЖАТ).  

Выбор метода технического обслуживания. Разработка графика сменной работы дежурных 

электромехаников 

Тема 5.2. 

Технологический 

процесс технического 

обслуживания устройств 

автоматики и 

телемеханики 

 

Содержание учебного материала 2 

Формы нормированного четырехнедельного графика. Формы годового графиков технического 

обслуживания устройств  и приборов СЦБ и ЖАТ; их содержание и порядок разработки. 

Инструкция по техническому обслуживанию устройств СЦБ. Влияние качества технического 

обслуживания на безопасность движения поездов 

Разработка четырехнедельного нормированного графика. Графика технического обслуживания 

устройств и приборов СЦБ и ЖАТ 

Раздел 6. Организация нормирования и оплаты труда 3 

Тема 6.1. 

Производительность 

труда 

Содержание учебного материала 1 

Производительность труда и методы ее определения. 

Показатели производительности труда работников дистанции СЦБ.  

Тема 6.2. Техническое 

нормирование 

Содержание учебного материала  

1  Понятие, сущность и задачи нормирования труда. Разновидности нормативных материалов.  



Бюджет рабочего времени и его планирование. Классификация затрат рабочего времени. Анализ 

затрат рабочего времени.  

Методы нормирования труда. Порядок проектирования норм затрат труда. Руководство 

нормированием труда и порядок пересмотра норм 

Тема 6.3. Принципы 

оплаты труда 

Содержание учебного материала 1 

Номинальная и реальная заработная плата. Принципы организации оплаты труда на предприятии. 

Формы и системы оплаты труда. Структура заработной платы. Надбавки и доплаты. Права 

предприятий железнодорожного транспорта в области оплаты труда. Планирование оплаты труда. 

Подоходный налог. Страховые взносы. 

Раздел 7. Маркетинговая деятельность организации 4 

Тема 7.1. Хозяйственная и 

финансовая 

деятельность дистанции 

СЦБ 

Содержание учебного материала  

Понятие хозяйственного механизма. Содержание экономических методов управления. 

Финансирование дистанции СЦБ. Понятие о себестоимости работ и услуг, цене, тарифах. Доходы, 

расходы, прибыль и рентабельность предприятия. Распределение прибыли предприятия 

1 

Тема 7.2. Планирование 

деятельности 

организации 

Содержание учебного материала 1 

 Порядок составления и основные разделы программы производственно-финансовой деятельности 

предприятия.  

Методы прогнозирования и планирования. Виды планов и их содержание. Номенклатура расходов. 

Понятие о бизнес-плане 

Тема 7.3. Эффективность 

деятельности 

организации 

Содержание учебного материала 1 

Сущность и значение экономической эффективности мероприятий научно-технического прогресса. 

Критерии, показатели и методы расчета сравнительной экономической эффективности и годового 

экономического эффекта от внедрения новой техники, прогрессивных технологических процессов и 

передовых методов труда 

 

Экономика организации. Дифференцированный зачет. 1 

 Всего 20 

 

  



Тематический план и содержание учебной дисциплины «Охрана труда» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объе

м 

часов 

1 2 3 

Раздел 1.Правовые и организационные основы охраны труда 4 

Тема 1.1. Правовые воп- 

росыохраны труда 

Содержание учебного материала 
 Основные направления государственной политики в области охраны труда. Правовое поле; обязанности 

работника и работодателя в области охраны труда. Обязанности работодателя по созданию безопасных 

условий труда. Правовые и организационные основы охраны труда. Правовое поле в области охраны 

труда и производственной безопасности. Реализация основных направлений по обеспечению 

безопасности труда (правовые, экономические, организационные, технические и санитарно-

гигиенические меры). 

Трудовой кодекс РФ. Цели, задачи и принципы правового регулирования охраны труда.закон 

Кемеровской области об охране труда. 

 

1 

Тема 1.2. 

Государственная 

система управления 

охраной труда 

Содержание учебного материала 

Основополагающие принципы построения единой государственной системы управления охраной труда. 

Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства в области охраны труда. 

Организация и обеспечение прав работников на охрану труда на предприятиях. Обеспечение прав 

работников на охрану труда. Трехступенчатый контроль за соблюдением требования охраны труда и 

промышленной безопасностью. 

 

1 

Тема 1.3.Трудовой до- 

говор 

Содержание учебного материала 

Юридические основы трудового договора. Заключение трудового договора. Изменение трудового 

договора. Прекращение трудового договора. Рабочее время и время отдыха. Гарантии и компенсации. 

Трудовой распорядок. Дисциплина труда. Эффективный контракт. 

 

1 

Тема 1.4. 

Производственный 

травматизм и его 

профилактика 

Содержание учебного материала 

Основные понятия о травматизме. Классификация травматизма. Расследование и оформление несчастных 

случаев на производстве. Виды инструктажей. Контроль обеспечения безопасности труда. Методы 

анализа травматизма. Мероприятия по предупреждению травматизма. Непроизводственный травматизм. 

Расследование и учет профессиональных заболеваний 

 

1 

 Раздел 2. Гигиена труда и производственная санитария 2 



Тема 2.1.Понятие о 

физиологии и 

психологии труда 

Содержание учебного материала 
Понятие о физиологии труда. Воздушная среда рабочей зоны. Освещение. Вредные и опасные 

производственные факторы. Влияние шума и вибрации на организм человека. Утомление. Рациональная 

организация рабочего места с учетом требований эргономики. Экобиозащитная техника Понятие 

производственной вентиляции и кондиционировании. Приборы контроля и измерения освешения. 

 

1 

Тема 2.2.Аттестация 

рабочих мест 

Содержание учебного материала 
Классификация условий труда по степени вредности и опасности. Мероприятия по улучшению условий 

труда. Предварительные и периодические медицинские осмотры. Профессиональный отбор. Требования к 

спецодежде, порядок выдачи, хранение. Требования к содержанию спецодежды и рабочих мест. 

Автоматизированные рабочие места. Льготы и компенсации Специальная оценка условий труда, 

сущность и результаты.Порядок выдачи и учета средств индивидуальной защиты. 

 

1 

Раздел 3. Основы пожарной безопасности 1 

Тема 3.1. Пожарная 

безопасность на 

объектах 

железнодорожного 

транспорта. 

Содержание учебного материала 

Виды горения. Пожароопасные свойства веществ и материалов. Классификация пожаров. Первичные 

средства пожаротушения. Пожарная техника. Организация мероприятий по предупреждению пожаров. 

Ответственность должностных лиц за пожарную безопасность Основные противопожарные  

организационно-технические мероприятия  на предприятии. 

 

1 

 Раздел 4.Обеспечение безопасных условий труда. Электробезопасность 4 

Тема 4.1. 

Действие 

электрического тока 

Содержание учебного материала 

Особенности и виды поражения электрическим током. Электротравмы. Степень и опасность воздействия 

электрического тока. Электрический ток, основные параметры. Понятия о системе электроснабжения 

железных дорог. Степени воздействия переменного тока на организм человека. Опасность поражения 

электрическим током в зависимости от условий производственных помещений. Классификация 

переменного тока промышленной частоты по степени воздействия на организм человека (ощутимый, 

неотпускающий, фибрилляционный). Понятие защитного заземления, отключения и зануления. 

 

1 

Тема 4.2. Меры 

безопасности при 

работах на 

электрифицированных 

участках. 

Содержание учебного материала 

Опасность прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением. Средства защиты от 

поражения электрическим током Порядок подбора средств защиты в зависимости от напряжения. 

 

1 

Тема. 4.3. 

Классификация работ в 

электроустановках.Сре

дства защиты 

Содержание учебного материала 
Классификация групп по электробезопасности. Требования к группам по электробезопасности, проверка 

знаний работников. Защитные меры в электроустановках для предупреждения поражения человека 

электрическим током. Виды электрозащитных средств, порядок их содержания. Правила и порядок 

 

1 



пользования средствами защиты. Опасность поражения электрическим током в зависимости от условий 

производственных помещений 

 Тема 4.4.Порядок  

допускаи требования 

безопасности при об- 

служиванииэлектро- 

установок 

Содержание учебного материала 

Порядок организации работ по наряду и распоряжению. Организация работ по распоряжению. Подготовка 

рабочего места и первичный допуск бригады к работе, надзор, перевод, перерывы. Организация рабочего 

времени. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения. 

Классификация и виды инструктажей Основная техническая документация на работы по обслуживанию 

электроустановок 

 

1 

Раздел 5. Общие требования безопасности в хозяйстве СЦБ 3 

Тема 5.1. Обеспечение 

безопасности при 

нахождении на 

железнодорожных 

путях 

Содержание учебного материала 

Опасный фактор железнодорожных станций и перегонов — движущиеся объекты (подвижной состав, 

локомотивы, отдельные вагоны, путевые машины).Меры безопасности при следовании к месту работы и 

обратно (на перегонах и станциях). Организация безопасных маршрутов по территориям станций. Средства 

сигнализации и оповещения людей. Система информации «Человек на пути». Меры безопасности при 

следовании к месту работ и обратно 

 

1 

Тема 5.2. Требования к 

производственным 

территориям и 

помещениям 

Содержание учебного материала 
Производственные, вспомогательные и складские помещения дистанций СЦБ. Общая характеристика. 

Особенности размещения оборудования. Нормативные документы. Специализированные помещения: 

аккумуляторная, автономной электростанции. Вытяжные устройства. Условия хранения горючих 

жидкостей. Организация рабочих мест производственных участков: РТУ, поста ЭЦ, компрессорной и др. 

 

1 

Тема 5.3. Требования 

охраны труда при 

выполнении работ с 

ручным инструментом 

и приспособлениями 

Содержание учебного материала: 

Ручной слесарный и пневматический инструмент и приспособления повседневного применения.  

Обработка деталей напильником. Работа зубилом, работа с ручными электрическими машинами, 

переносными электроинструментами и светильниками, с пневматическим инструментом. Требования охраны 

труда при работе с паяльной лампой, ручными электрическими машинами, переносными 

электроинструментами и светильниками 

 

1 

Раздел 6. Требование безопасности к технологическим процессам в хозяйстве СЦБ 14 

Тема 6.1. Основные 

требования 

безопасности при 

обслуживании 

источников 

Содержание учебного материала 
Порядок и организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ при техническом 

обслуживании и ремонте электроустановок. Категории работ и квалификация исполнителей работ. 

Защитное заземление. Отключения и снятие напряжения с токоведущих частей. Механические запирания 

аппаратов. Проверка отсутствия напряжения. Установка заземления. Ограждение рабочего места. 

 

1 



электропитания 

устройств СЦБ 

Испытание защитных средств, инструментов и приспособлений. Требования безопасности при 

обслуживании автономной электростанции. Обеспечение безопасности труда при обслуживании 

аккумуляторов. Содержание аккумуляторных помещений. Санитарно-гигиенические требования к 

аккумуляторным помещениям 

Тема 6.2. Требования 

безопасности при 

производстве работ на 

кабельных и 

воздушныхлиниях 

СЦБ 

Содержание учебного материала 

 Земляные работы. Погрузка, разгрузка и перемещение барабанов с кабелем. Прокладка, перекладка 

кабелей и переноска муфт. Прокладка кабелей на электрифицированных участках железных дорог. 

Работы с применением кабельных масс при монтаже кабеля. Работы в подземных кабельных 

сооружениях.Требования безопасности при работе на воздушных линиях СЦБ: монтаж, демонтаж и 

ремонт. Правила техники безопасности при организации и проведении работ на воздушных и кабельных 

линиях  

 

1 

 Тема 6.3. Техника 

безопасности при 

техническом 

обслуживании и 

ремонте 

централизованных 

стрелок и рельсовых 

цепей 

Содержание учебного материала 

Работы на стрелочных переводах при ремонте СЦБ. Записи в журнале ДУ-46. Обеспечение безопасности 

труда при выполнении работ на централизованных стрелках и рельсовых цепях, в том числе в условиях 

плохой видимости и при очистке напольного оборудования. Очистка электропривода и стрелочной 

гарнитуры. Работы при замене электропривода. Работы с дроссель-трансформатором. Меры безопасности 

при работах на электрифицированных участках постоянного и переменного тока 

 

1 

Тема 6.4. Требования 

безопасности при 

техническом 

обслуживании 

светофоров и релейных 

шкафов 

Содержание учебного материала 

Работа на светофорной мачте, светофорном мостике. Меры безопасности перед началом работы и после 

окончания. Замена светофорных ламп. Работа по окраске светофоров. Напольные устройства СЦБ. Демонтаж 

светофоров. Обеспечение безопасности труда при выполнении работ на светофорной мачте, светофорном 

мостике, при замене светофорных ламп, проверке видимости сигнальных огней, при окраске светофоров и их 

демонтаже, в релейных шкафах. Требования безопасности при работах на высоте. Проверка видимости 

сигнальных огней светофоров на станции. Работа на высоте. Техническое обслуживание и ремонт напольных 

устройств СЦБ на перегоне.  Основная документация выдаваемая при особо опасных работах 

 

1 

Тема 6.5. Требования 

безопасности при 

обслуживании 

устройств АЛС, КЛУБ, 

ССПС 

Содержание учебного материала 

Требования безопасности по обслуживанию устройств АЛС, КЛУБ, ССПС. Виды работ и требования 

безопасности при их проведении. Особенности при производстве измерительных работ на устройствах 

подвижного состава 

 

1 



Тема 6.6. Требования 

безопасности при 

обслуживании 

сортировочных горок 

Содержание учебного материала 
Обеспечение безопасности труда при техническом обслуживании и ремонте устройств и систем 

механизации и автоматизации сортировочных горок (вагонные замедлители, централизованные стрелки, 

светофоры, устройства контроля занятости зоны роспуска и скорости скатывания отцепов и др.). 

Требования по оформлению записей в журналах СЦБ.  

Записи в журналах СЦБ  

 

1 

Тема 6.7. Требования 

безопасности при 

обслуживании и 

ремонте устройств 

автоматической 

переездной 

сигнализации и УЗП 

Содержание учебного материала 
Обеспечение безопасности труда при техническом обслуживании и ремонте устройств автоматики на 

переездах. Требования по оформлению записей в журналах СЦБ.  

Требования безопасности при техническом обслуживании, чистке и ремонте устройства заграждения 

железнодорожного переезда (УЗП) 

 

2 

Тема 6.8. Требования 

безопасности при 

обслуживании средств 

автоматического 

контроля технического 

состояния подвижного 

состава на ходу поезда 

Содержание учебного материала 

Обеспечение безопасности труда при техническом обслуживании и ремонте устройств ПОНАБ, ДИСК, 

КТСМ И УКСПС. Обеспечение электробезопасности при выполнении монтажно-настроечных работ 

 

2 

Тема 6.9. Требования 

безопасности и охраны 

труда при выполнении 

работ на посту ЭЦ и 

техническом 

обслуживании 

микропроцессорныхуст

ройств СЦБ 

Содержание учебного материала 

Категории работ. Квалификация исполнителей. Допуск к работе, обучение, проверка знаний 

соответствующих разделов СТО ОАО «РЖД» 1.19.001—2005 «Средства железнодорожной автоматики и 

телемеханики». Обеспечение безопасности труда при выполнении работ на посту ЭЦ. Меры безопасности 

при работе на стативах, на питающей установке, ДГА и в аккумуляторном помещении при обслуживании 

и ремонтных работах. Обеспечение безопасности труда при обслуживании, ремонте и замене 

микропроцессорных устройств СЦБ систем РПЦ и МПЦ. Требования по оформлению записей в журналах 

СЦБ 

 

2 

Тема 6.10. Требования 

безопасности при 

ремонте аппаратуры 

СЦБ в РТУ 

Содержание учебного материала  

Категории работ. Оборудование рабочих мест. Организационно-технические мероприятия по охране труда 

перед началом, при выполнении работ и по их окончании. Чистка и ремонт аппаратуры; использование 

бензина для промывки приборови деталей; использование специальных приспособлений и инструментов при 

ремонте, регулировке, проверке и настройке. Хранение приборов. Работа с герконами (опасное воздействие 

ртути). Порядок выполнения работ с использованием паяльников. Испытание защитных средств, 

 

2 



инструментов и приспособлений. Санитарно-гигиенические требования по охране труда работников РТУ 

Раздел 7. Требование безопасности в аварийных ситуациях 2 

Тема 7.1. Действия 

электромеханика и 

электромонтера при 

возникновении аварий 

и аварийных ситуаций 

Содержание учебного материала 

Обязанности персонала при возникновении аварийных ситуаций. Действия ШН и ШЦМ при 

возникновении пожара на посту электрической централизации, при тушении пожара в электроустановках, 

при обнаружении обрыва проводов контактной сети или высоковольтных воздушных линий и появлении 

вредных газов в подземных сооружениях 

 

1 

Тема 7.2. Действия 

электромеханика и 

электромонтера по 

оказанию первой 

медицинской помощи 

Содержание учебного материала 

Электротравмы: освобождение пострадавшего от токоведущих частей; снятие напряжения; избежание 

механических травм при нахождении на высоте; соблюдение мер личной безопасности; оценка состояния 

пострадавшего от действия электрического тока по первичным признакам. Оказание первой помощи. 

Механические травмы. Остановка кровотечения. Обработка ран и наложение повязок. Фиксация 

переломов. Организация доставки пострадавшего в лечебное учреждение. Ожоги, Отравления. Виды 

отравлений. Меры оказания первой медицинской помощи с использованием средств из аптечки. Случаи 

необходимости выполнения искусственного дыхания. Обморожения, определение степени поражения. 

Меры и средства оказания первой помощи Оказание первой помощи при переломах, вывихах и порезах. 
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 Всего 30 

 

  



Тематический план и содержание учебной дисциплины    «Электрические измерения» 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Раздел 1. Электрические измерения 8 

Тема 1.1. 

Основные 

метрологические 

понятия. Виды  

и методы 

измерений  

Содержание учебного материала  2 

1 Основные понятия и определения в метрологии. Измерение, физическая величина, значение ФВ, 

основные, дополнительные и производные единицы физических величин. Виды средств измерений. 

Меры электрических величин. 

2 Виды и методы измерений. Единство измерений. Единицы электрических величин. Стандартизация и 

эталоны. Поверка средств измерений. 

Тема 1.2. 

Точность 

измерений  и 

погрешности 

измерений. 

Содержание учебного материала 2 

1 Точность измерений  и погрешность результата измерения. Погрешности средств измерений. 
Классы точности средств измерений  

2 Основная и дополнительная   погрешности. Методическая, динамическая погрешности. Погрешность 

взаимодействия. Субъективная погрешность. 

3 Обработка результатов измерений. Обработка однократных, многократных прямых  и косвенных 

измерений. Наблюдение. Процедура обработки. Детерминированный подход. 

Тема 1.3. 

Основные 

характеристики 

электрических 

сигналов и 

цепей 

Содержание учебного материала 2 

1 Параметрическое представление периодических сигналов. Параметры уровня. Напряжения и токи. 

Коэффициенты амплитуды, формы,  мощности и энергии 

2 Функциональное представление периодических сигналов. Аналитическое и графическое 

представление сигнала. Напряжения и токи.  Мощность и энергия. Несинусоидальность формы сигнала 

электрических величин. Качество электроэнергии. 

Тема 1.4. 

Преобразовател

и токов и 

напряжений 

Содержание учебного материала 2 

1 Шунты и добавочные резисторы, назначение, устройство и схемы включения.  

2 Измерительные трансформаторы тока и  напряжения назначение, устройство и схемы включения. 

Раздел 2 Основы теории и конструкции электроизмерительных средств. 6 

Тема 2.1. 

Электромеханич

еские приборы 

прямого 

преобразования 

и приборы 

Содержание учебного материала 4 

1 Общие сведения об измерительных механизмах приборов. Магнитоэлектрические,   электромагнитные и 

электродинамические системы приборов.  

2 Выпрямительные, индукционные и термодинамические системы приборов. Устройство, принцип 

работы, схемы включения и область применения. 

3 Общие свойства и элементы приборов сравнения. Мосты постоянного и переменного 



сравнения тока.Компенсаторы и автоматические мосты 

Тема 2.2. 

Электронные  и 

цифровые 

измерительные 

приборы 

измерительные 

информацион 

ные системы, 

цифровая 

регистрация и 

анализ сигналов. 

Содержание учебного материала 4 

1 Электронные измерительные приборы. Электронные вольтметры переменного напряжения. 

Выпрямители (детекторы). Электронные счетчики электрической энергии. Особенности электронных 

измерительных приборов. Влияние формы сигнала на показания прибора. 

2 Цифровые методы и средства измерений. Характеристики аналого-цифровых преобразователей. 

Цифровые измерительные приборы: частотометры, цифровые вольтметры и мультиметры. Особенности 

выбора приборов Цифровая регистрация и анализ сигналов. 

3 Измерительные информационные  системы. Интерфейсы измерительных систем.Разновидности и 

элементы ИС. Классификация ИИС по функциональному назначению. Статические, голографические, 

телеизмерительные  системы. Обобщенная структура ИИС. Интерфейсы измерительных систем. 

4 Цифровая измерительная  регистрация. Цифровой анализ сигналов. Устройство цифрового 

измерительного регистратора. Дискретизация, квантование, шаг дискретизации и интервал регистрации. 

Цифровой запуск по уровню. Области анализа сигналов. Анализ во временной области. 

Тема 2.3 

Аналоговые 

методы и 

средства 

регистрации 

Содержание учебного материала 2 

1 Общие свойства и элементы регистрирующих приборов. Самопишущие приборы. Светолучевые 

осциллографы, Устройство, технические характеристики, достоинства и недостатки. Измерительные 

магнитографы, аналоговые запоминающие осциллографы. Устройство, технические характеристики, 

достоинства и недостатки. Сравнение возможностей аналоговых регистраторов. 

  Дифференцированный зачет 2 

Всего: 20 

 

  



Тематический план и содержание учебной дисциплины «Цифровая схемотехника» 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

 самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Введение Содержание учебного материала 

Задачи и структура дисциплины. Содержание тем дисциплины. Значение дисциплины на современном этапе 

развития общества и в системе подготовки специалистов по автоматике и телемеханике на железнодорожном 

транспорте. Краткий очерк истории развития цифровой схемотехники. Связь цифровой схемотехники с 

развитием элементной базы при создании приборов и устройств функциональной электроники и вычислительной 

техники на основе синтеза. Основные определения и понятия в цифровой схемотехнике: схемотехника, 

цифровой сигнал, цифровое устройство, цифровая логика, синтез, микропроцессор, микроЭВМ. Роль и значение 

функциональной электроники, как научно-технического направления, в построении новых систем автоматики на 

железнодорожном транспорте 

 

2 

Раздел 1. Арифметические основы цифровой схемотехники 2 

Тема 1.1. Формы 

представления 

числовой 

информации в 

цифровых 

устройствах 

Содержание учебного материала  

1 Основные особенности систем счисления для представления (записи) информации в устройствах цифровой 

схемотехники (двоичная, двоично-десятичная, восьмеричная, шестнадцатеричная системы счисления). 

Форматы представления и передачи информации для цифровых устройств. Понятие бита, байта, машинного 

слова. Математический и машинный способы записи двоичных чисел. Формы представления чисел с 

фиксированной и плавающей запятой. Понятие о разрядной сетке. Представление положительных и 

отрицательных двоичных чисел в прямом, обратном, дополнительном и модифицированном кодах со знаковым и 

без знакового разряда 

Тема 1.2. 

Арифметические 

 операции с 

кодированными 

числами 

Содержание учебного материала 1 

Особенности выполнения арифметических операций с многоразрядными двоичными кодированными числами 

(сложение, вычитание, умножение и деление) со знаковым и без знакового разряда.  

Правила и последовательность выполнения арифметических операций с кодированными двоичными числами с 

фиксированной и плавающей запятой в прямом, обратном, дополнительном и модифицированном коде со 

знаковым и без знакового разряда. Сложение и вычитание кодированных двоично-десятичных чисел со 

знаковым и без знакового разряда 

Раздел 2. Логические основы цифровой схемотехники 4 

Тема 2.1. 

Функциональная 

логика 

Содержание учебного материала 

Физическое представление логических значений двоичных чисел электрическими сигналами. Понятие о 

комбинационной схеме и цифровом автомате. Булевы (переключательные) функции, их количество и способы 

 

1 



задания, существенные и фиктивные переменные.  

Способы представления логических переключательных функций: высказывание (словесное и письменное), 

табличное (понятие о таблицах истинности) и аналитическая запись (запись формулой). Элементарные 

(основные, базисные функции И, ИЛИ, НЕ) и комбинационные (универсальные, базовые) логические функции 

одной и двух переменных, их функциональная запись через дизъюнкцию, конъюнкцию и инверсию. Понятие 

высказывания. Операции импликации, эквивалентности и суммы по модулю 2, их свойства. 

Таблицы истинности для основных (базисных) и универсальных (базовых) логических функций. Релейно-

контактный аналог элементарных и комбинационных логических функций.  

Применение законов, тождеств и правил алгебры логики для записи и преобразования переключательных 

функций. Условное графическое обозначение (УГО) основных (базисных) и универсальных (базовых) логических 

элементов для реализации элементарных и комбинационных функций 

Тема 2.2. Основы 

синтеза цифровых 

логических 

устройств 

Содержание учебного материала 

Алгоритм перехода от высказывания к табличной и функциональной аналитической форме записи 

переключательных функций. Основы аналитического и графического (карты Карно) способов минимизации 

функций. Методика перехода от нормальной к совершенным формам записи переключательных функций при 

аналитическом и графическом способах. Запись переключательных функций в универсальных базисах И-НЕ и 

ИЛИ-НЕ. Оценочные показатели работы функций. 

Основы синтеза и анализа комбинационных логических схем. Алгоритм перехода от высказывания к табличной 

и функциональной аналитической форме записи переключательных функций. Специальные разложения ПФ. Не 

полностью определенные (частные) ПФ. Построение функциональной схемы логического устройства методом 

синтеза. Синтез не полностью заданных логических функций. Понятие о запрещенных и неопределенных 

наборах аргументов элементарных функций. Анализ функциональных схем логических устройств. Некоторые 

особенности построения схем логических устройств. Техническая реализация — построение логических схем по 

переключательным функциям. Особенности построения логических устройств 

 

1 

Тема 2.3. 

Цифровые 

интегральные 

микросхемы 

 

Содержание учебного материала  

1 Общие сведения о цифровых интегральных микросхемах (ЦИМС) и область их применения. Основные серии 

ЦИМС для построения логических устройств. Классификация серий ЦИМС по функциональному назначению, 

физическому принципу работы активных элементов (схемотехническое решение), электрическим и 

эксплуатационным параметрам, выполняемым функциям, классам (типам).  

Номенклатура и серии цифровых интегральных микросхем. Конструктивное оформление интегральных 

микросхем. Система цифробуквенного обозначения серий цифровых интегральных микросхем. Основные 

параметры ЦИМС. Сравнительные параметры ЦИМС с различными видами схемотехнических решений. 

Общая характеристика последовательных и комбинационных цифровых логических устройств на основе ЦИМС. 

Функциональные схемы и условные графические обозначения ЦИМС в зависимости от функционального 

назначения. Особенности включения ЦИМС в функциональных схемах логических устройств 



Тема 2.4. Типовые 

устройства 

обработки 

цифровой 

информации 

Содержание учебного материала  

1 Классификация устройств обработки цифровой информации. Понятие об элементах, узлах и блоках в 

устройствах обработки цифровой информации. Общая характеристика и назначение комбинационных и 

последовательностных цифровых устройств. Виды типовых цифровых функциональных узлов комбинационных 

и последовательностных цифровых устройств. Основные понятия о цифровых запоминающих устройствах 

обработки цифровой информации и устройствах преобразования информации 

Раздел 3. Последовательностные цифровые устройства — цифровые автоматы 3 

Тема 3.1 

Цифровые 

триггерные схемы 

Содержание учебного материала  

1 Общие сведения о триггере как простейшем конечном цифровом автомате. Назначение триггеров и их 

применение в аппаратуре железнодорожной автоматики и телемеханики. Типы триггеров. Классификация 

триггеров по способу записи и управления информацией, организации логических связей. Назначение и 

обозначение входов и выходов триггеров. Методика определения состояния триггеров. Основные параметры.  

Построение триггеров на основе логических элементов интегральной схемотехники методом синтеза. Основные 

понятия о статическом и динамическом управлении триггером. Принцип функционирования асинхронного RS-

триггера  (бистабильная  ячейка памяти) на основе логических элементов И-НЕ и ИЛИ-НЕ в интегральной 

схемотехнике с прямыми инверсными входами. Построение функциональной схемы и  процесс 

функционирования одноступенчатого и двухступенчатого RS-триггера. Особенности построения и работы 

функциональных схем счетных триггеров. Построение функциональных схем и принцип работы  триггеров T-

типа, D-типа.  Построение универсального JK-триггера на основе RS-триггера с устранением состояния 

неопределенности. Условия построения и работы синхронных триггеров. Таблица переходов триггера (таблица 

истинности) и закон функционирования триггера (характеристическое уравнение триггера). 

Некоторые особенности функциональных схем триггеров: расширение информационных входов по И (ИЛИ), 

создание входов асинхронной установки (сброса) в нулевое (0) или единичное (1) состояние триггеров и их 

блокировка, создание дополнительных входов разрешения. Построение и работа схем взаимного преобразования 

триггеров: RS→Т; D →Т; RSТ→ D; RSТ→ JK; JK → RS; JK→ T; JK→D. Условное графическое обозначение 

триггеров 

Тема 3.2. 

Цифровые 

счетчики 

импульсов 

Содержание учебного материала 

Общие сведения о счетчиках. Назначение и типы счетчиков и пересчетных устройств. Классификация и 

параметры счетчиков. Принцип функционирования счетчиков. Максимальный (избыточный) и эффективный 

коэффициенты счета счетчика. Переполнение счетчика 

 

1 



 Принципы построения и работы счетчиков на сложение и вычитание с последовательным, параллельным, 

сквозным и групповым переносом. Таблица переходов счетчиков (таблица истинности, таблица состояний) и 

закон функционирования счетчика (характеристическое уравнение). Разрядность и коэффициент пересчета 

счетчиков, весовое соотношение разрядов. Ввод и вывод информации в счетчиках (последовательный и 

параллельный). Синхронные и асинхронные счетчики. Счетчик с изменяемым направлением счета (реверсивный 

счетчик). Самоостанавливающийся счетчик. Декадный двоично-десятичный счетчик. Построение и принцип 

работы счетчиков с переменным коэффициентом пересчета. Кольцевые счетчики.  

Построение суммирующего двоичного счетчика методом синтеза. Варианты графического изображения 

функциональных схем счетчиков (вертикальное и горизонтальное). Условное графическое обозначение 

счетчиков. Каскадное соединение счетчиков (многоразрядные счетчики). Схемы делителя частоты импульсной 

последовательности на основе двоичных счетчиков (назначение, принцип построения и работа делителей с 

различными коэффициентами деления) 

 

Тема 3.3. 

Регистры 

Содержание учебного материала  

1 Общие сведения о регистрах. Назначение и типы регистров. Классификация регистров. Принцип построения и 

работы последовательных, параллельных, последовательно-параллельных и параллельно-последовательных 

регистров при вводе и выводе информации. Особенности парафазного параллельного регистра. Кольцевые 

регистры, их назначение, особенности построения и динамика работы. Регистры с высоким импедансом, 

применение их в вычислительных комплексах. Реверсивный регистр, назначение, принцип построения и 

особенности применения. Сдвигающие регистры с цепями приема двоичной информации в последовательном 

коде и выдачи — в параллельном коде и наоборот. Сдвигающие регистры как преобразователи кодов. Буферные 

регистры. 

Варианты графического изображения функциональных схем регистров (вертикальное и горизонтальное). 

Условное графическое обозначение регистров. Реализация схем регистров на триггерах различных типов 

 

Раздел 4. Комбинационные цифровые устройства 3 

Тема 4.1. 

Шифраторы и 

дешифраторы 

Содержание учебного материала  

1 Назначение шифраторов и дешифраторов как элементов преобразования числовой информации. Принцип 

построения и работы шифраторов и дешифраторов. Таблица истинности процесса функционирования 

шифратора и дешифратора. Матричные, линейные и прямоугольные дешифраторы. Емкость шифраторов и 

дешифраторов. Форматы входного кода: двоичный и двоично-десятичный. Многоступенчатые дешифраторы.  

Условное графическое обозначение шифраторов и дешифраторов. Анализ схем шифраторов и дешифраторов в 

базисах ИЛИ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ 

Тема 4.2. Содержание учебного материала  



Преобразователи 

кодов. 

Мультиплексоры 

и 

демультиплексор

ы 

 

Назначение преобразователей кодов. Принцип построения и работы преобразователя двоичного позиционного 

числа в специальные двоичные машинные коды и машинных кодов одного вида в другой, преобразователя 

двоично-десятичного кода в двоично-десятичный код другого вида, преобразователя кодов для цифровой 

кодировки. Особенности построения схем при переходе из кодов одной системы счисления в другую. Таблица 

истинности процесса функционирования преобразователя кодов.  

Условное графическое обозначение преобразователей кодов. Анализ схем преобразователей кодов в базисах 

ИЛИ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ  

Назначение мультиплексоров и демультиплексоров как элементов устройств передачи и приема информации. 

Мультиплексоры как цифровые многопозиционные переключатели-коммутаторы. Демультиплексоры как 

селекторы-распределители входного сигнала, расширители каналов.  

Принцип построения и функционирования мультиплексоров и демультиплексоров. Особенности использования 

мультиплексоров для передачи информации из многих каналов в один в последовательном коде и 

преобразования параллельного кода в последовательный. Мультиплексорное и демультиплексорное дерево. 

Таблица истинности процесса функционирования мультиплексоров и демультиплексоров. Применение 

мультиплексоров и демультиплексоров как коммутаторов каналов. Понятие о селекторах-мультиплексорах. 

Условное графическое обозначение мульти-плексоров и демультиплексоров 

1 

Тема 4.3. 

Комбинационные 

двоичные 

сумматоры. 

Цифровые 

компараторы. 

Содержание учебного материала 

Назначение и классификация комбинационных сумматоров. Построение методом синтеза и условия 

функционирования одноразрядного комбинационного полусумматора. Таблица истинности процесса 

функционирования комбинационного сумматора. Построение и работа полного одноразрядного 

комбинационного сумматора. 

Многоразрядные сумматоры последовательного и параллельного действия с запоминанием переноса, 

последовательным сквозным переносом, параллельным и групповым переносом. Способы повышения 

быстродействия параллельных сумматоров. Накапливающие двоичные сумматоры. Десятичные сумматоры. 

Каскадное соединение сумматоров. Условное графическое обозначение сумматоров. Анализ функциональных 

схем сумматоров 

Назначение и классификация цифровых компараторов — схем сравнения. Основные операции поразрядного 

сравнения двух сравниваемых двоичных чисел на основе алгебры логики. Принципы равенства и неравенства 

двоичных чисел. Принцип построения и процесс функционирования одноразрядного компаратора. Построение и 

работа многоразрядного компаратора. Таблица истинности функционирования компаратора. Способы 

наращивания разрядности компараторов. Каскадные схемы компараторов. Условное графическое обозначение 

компараторов 

 

1 

Раздел 5. Цифровые запоминающие устройства 2 

Тема 5.1. 

Классификация и 

Содержание учебного материала  

1 Общая характеристика и назначение цифровых запоминающих устройств. Классификация и параметры 



параметры 

запоминающих 

устройств. 

Оперативные 

запоминающие 

устройства 

 

цифровых запоминающих устройств по физическим принципам работы, по технологии изготовления, способу 

изображения чисел, способу запоминания информации, по кратности считывания. Методы размещения 

информации (адресная и безадресная). Иерархия (структура) запоминающих устройств (ОЗУ, ПЗУ, ППЗУ). 

Основные характеристики запоминающих устройств: емкость, быстродействие, надежность и экономичность. 

Понятие о сверхоперативном запоминающем устройстве (СОЗУ). Организация безадресной и виртуальной 

памяти (магазинная, стековая, ассоциативная, непосредственная и прямой адресации). 

Назначение, принцип построения и режимы работы оперативно-запоминающего устройства (ОЗУ) — запись, 

хранение и чтение информации в элементах памяти ОЗУ. Организация памяти в ОЗУ. Построение схем 

запоминающих элементов динамических и статических ОЗУ. Структура матриц накопителей информации ОЗУ. 

Схемы оперативных запоминающих устройств на основе ТТЛ-структуры и МДП-структуры с однокоординатной 

и двухкоординатной выборкой. Статические ОЗУ (регистровые, матричные, файловые, поразрядные, байтовые). 

Динамические ОЗУ. Условное графическое обозначение оперативно-запоминающего устройства. 

Тема 5.2. 

Постоянные 

запоминающие 

устройства 

 

Содержание учебного материала  

1 Назначение и классификация  постоянных запоминающих устройств (ПЗУ). Элементная база и организация 

постоянных запоминающих устройств. Постоянные запоминающие устройства масочного типа и 

программируемые пользователем. Построение ПЗУ различных видов. Принцип программирования 

пользователем ПЗУ (электрическим сигналом и маскированием). Особенности построения 

перепрограммируемых постоянных запоминающих устройств (ППЗУ). Схема ППЗУ с многократным 

электрическим перепрограммированием. ППЗУ с ультрафиолетовым стиранием и электрической записью. 

Условное графическое обозначение постоянных запоминающих устройств  

Раздел 6. Аналого-цифровые (АЦП) и цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП) информации 2 

Тема 6.1. Цифро-

аналоговые 

преобразователи 

(ЦАП) и аналого-

цифровые 

преобразователи 

(АЦП) 

информации 

Содержание учебного материала  

Назначение и основные параметры цифро-аналоговых преобразователей (ЦАП). Методы преобразования кода в 

аналоговый сигнал. Основные схемные решения построения цифро-аналоговых преобразователей: ЦАП с 

прецизионными резисторными матрицами и безматричные. Построение и принцип работы схемы ЦАП с 

прецизионными резисторными матрицами (ЦАП с весовыми двоично-взвешенными сопротивлениями) и на 

основе матрицы R-2R с суммированием токов. Схемотехнические принципы цифро-аналоговых 

преобразователей и их построение на электронных ключах. Условное графическое обозначение цифро-

аналоговых преобразователей. 

Назначение и основные параметры аналого-цифровых преобразователей (АЦП). Принцип аналого-цифрового 

преобразования информации. Понятие о дискретизации,  квантовании и кодировании непрерывных сигналов. 

Методы преобразования аналогового сигнала в код. Принцип построения аналого-цифровых преобразователей 

сигналов по методам ступенчатого и последовательного приближения опорного напряжения и с параллельным 

преобразованием. Преобразователь угла поворота в двоичный код. Последовательные АЦП с единичным и с 

двоично-взвешенным приближением. Условное графическое обозначение аналого-цифровых преобразователей 

2 

 

 

 

 

 

 



Раздел 7. Микропроцессоры и микропроцессорные устройства 2 

Тема 7.1. 

Микропроцессорн

ые устройства 

Содержание учебного материала  

Основные определения и понятия о микропроцессорах как примерах цифрового автомата. Назначение, 

классификация и типовая структура микропроцессора. Два подхода к построению процессоров: принципы 

схемной логики и программируемой логики.  Способы организации управления вычислительным процессом. 

Классификация микропроцессорных средств. Поколения микропроцессоров. Области применения 

микропроцессоров и микроЭВМ. Роль микропроцессорной техники при создании систем обработки данных. 

Перспективы развития и использования микропроцессорных средств. 

Однокристальные микропроцессоры. Структурная схема и архитектурное построение однокристального 

микропроцессора. Состав, назначение и принципы взаимосвязи основных блоков в структурной схеме 

микропроцессора. Назначение основных сигналов и выводов. Взаимодействие устройств микропроцессора при 

выполнении команд управления. Команды микропроцессора. Особенности реализации команд передачи 

управления. Организация памяти микропроцессоров. Машинные такты и циклы (временная диаграмма циклов). 

Информация состояния. Запуск микропроцессора. Состояния захвата, прерывания, останова. Понятие о 

программном обеспечении 

1 

Дифференцированный зачет 1 

 Всего 20 

 



Тематический план и содержание обучения по МДК01.01 Теоретические основы построения и эксплуатации станционных систем 

железнодорожной автоматики 

 

Наименование разделов  

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объе

м 

часов 

Тема 1.1. Станционные 

системы автоматики 

Содержание 2 

1 Классификация и общая характеристика систем железнодорожной автоматики и телемеханики. Общие 

принципы построения и работы станционных систем автоматики.  
1 

2 Осигнализование станции. Маршрутизация станции. 1 

Тема 1.2. Системы 

электрической 

централизации (ЭЦ) 

Содержание 2 

1  Классификация систем ЭЦ. Структура и режимы работы систем ЭЦ. Принципы обеспечения безопасности 

движения поездов в системах ЭЦ. 
1 

2  Алгоритмы функционирования наборной и исполнительной групп ЭЦ. 1 

Тема 1.3. Станционные 

рельсовые цепи. 

Двухниточный план 

станции и канализация 

тягового тока 

Содержание 4 

1  Станционные рельсовые цепи. 1 

2  Принципы составления двухниточного плана станции. 1 

3  Канализация обратного тягового тока. Разработка схемы канализации обратного тягового тока. 1 

4 Размещение аппаратуры рельсовых цепей на станции. 1 

Тема1.4. Стрелочные 

электроприводы. Схемы 

управления стрелочными 

электроприводами 

Содержание 4 

1 Схемы управления стрелочными электроприводами. Схемы передачи стрелок на местное управление. 1 

2 Конструкция, устройство и принципы работы стрелочных электроприводов. Схемы выключения стрелок из 

централизации с сохранением пользования сигналами. 
1 

Тема 1.5. Светофоры. 

Схемы управления огнями 

светофоров 

Содержание 2 

1 Схемы управления огнями маневровых светофоров. 1 

2 Схемы управления огнями входных, выходных и маршрутных светофоров. 1 

Тема 1.6. Аппараты 

управления и контроля 

ЭЦ. Схемы включения 

Содержание 2 

1 Конструкция, устройство и особенности технической реализации аппаратов управления и контроля ЭЦ. 1 

2 Схемы включения индикации на аппаратах управления и контроля ЭЦ. 1 



индикации 

Тема 1.7. Системы ЭЦ не 

блочного типа 

Содержание 17 

1 Общие сведения о системе ЭЦ-К. 1 

2 Схемы задания маршрутов в системе ЭЦ-К. Схемы кнопочных реле и реле рода маршрутов. 1 

3 Схемы установки и замыкания поездных маршрутов в системе ЭЦ-К. 1 

4 Схемы установки и замыкания маневровых маршрутов в системе ЭЦ-К. 1 

5 Схемы размыкания поездных и маневровых маршрутов в системе ЭЦ-К. 1 

6 Схемы медленнодействующих повторителей путевых реле.  1 

7 Схемы отмены и искусственной разделки маршрутов в системе ЭЦ-К. 1 

8 Схемы управления стрелками в системе ЭЦ-К. 1 

9 Схемы общего комплекта реле. Схемы вспомогательных конечных и промежуточных реле. 1 

10 Схемы автоматических кнопочных, кнопочных и начальных реле. 1 

11 Схемы управляющих стрелочных реле. 1 

12 Схемы угловых реле. 1 

13 Схемы соответствия. Схемы противоповторных реле. 1 

14 Схемы начальных и конечных реле. Схемы контрольно-секционных реле. 1 

15 Схемы сигнальных реле входных, выходных и маневровых светофоров. 1 

16 Схемы маршрутных и замыкающих реле. 1 

17 Схемы размыкания маневровых маршрутов. Схемы отмены и искусственной разделки маршрутов. 1 

Тема 1.8. Системы ЭЦ 

блочного типа 

 

Содержание 16 

1 Принципы построения и технической реализации систем ЭЦ блочного типа. Общие сведения о системе 

БМРЦ. 
1 

2 Общие сведения о системе блочной централизации для малых станций. 1 

3 Схемы кнопочных реле и реле направлений. Схемы противоповторных реле. 1 

4 Схемы контрольно-секционных реле. 1 

5 Схемы поездных сигнальных реле. Схемы маневровых сигнальных реле. 1 

6 Схемы маршрутных и замыкающих реле  1 



 7 Типы и назначение релейных блоков наборной и исполнительной группы  1 

8 Функциональные схемы размещения блоков наборной группы на плане станции  1 

9 Функциональные схемы размещения блоков исполнительной группы на плане станции  1 

10 Схемы кнопочных реле. Схемы угловых и автоматических кнопочных реле 1 

11 Схемы противоповторных и вспомогательных реле  1 

12 Схемы управляющих стрелочных реле и реле направлений  1 

13 Схема соответствия и вспомогательное управление  1 

14 Схемы контрольно-секционных реле. Схемы маршрутных и замыкающих реле 1 

15 Схемы поездных и маневровых сигнальных реле  1 

16 Схемы отмены и искусственной разделки маршрутов   1 

Тема 1.9. Кабельные сети 

ЭЦ 

Содержание 5 

1 Принципы построения и расчета кабельных сетей ЭЦ. 1 

2 Расчѐт кабельных сетей. 1 

3 Кабельные сети для двухпроводной и пятипроводной схем управления стрелками  1 

4 Кабельные сети светофоров   1 

5 Кабельные сети питающих и релейных трансформаторов рельсовых цепей. 1 

Тема 1.10. Служебно          

технические здания 

Содержание 2 

1 Типы постов ЭЦ и порядок размещения оборудования в помещениях постов ЭЦ. Размещение аппаратуры 

ЭЦ в контейнерах и транспортабельных модулях  
1 

2 Размещение, комплектация и монтаж стативов с аппаратурой ЭЦ.  Кабельные сети постов ЭЦ  1 

Тема 1.11. Техническая 

эксплуатация 

станционных систем 

автоматики. Методы 

поиска и устранения 

отказов станционных 

систем автоматики 

Содержание 12 

1 Организация технической эксплуатации станционных систем автоматики. Причины, проявления и 

последствия отказов станционных систем автоматики  
1 

2 Основные задачи технической диагностики. Схемы фиксации кратковременных отказов устройств СЦБ. 1 

3 Характерные отказы в фазочувствительных рельсовых цепях и методы их устранения. 1 

4 Характерные отказы в тональных рельсовых цепях и методы их устранения. 1 

5 Характерные отказы в схемах управления стрелками с электродвигателями постоянного и переменного тока 

и методы их устранения. 
1 



6 Характерные отказы в схемах управления огнями светофоров с местным и центральным питанием и методы 

их устранения. 
1 

7 Характерные отказы в схемах маршрутного набора и методы их устранения  1 

 8 Характерные отказы в схемах установки маршрутов и методы их устранения  1 

9 Характерные отказы в схемах отмены и искусственного размыкания маршрутов и методы их устранения. 1 

10 Характерные отказы в схемах электропитания станционных устройств   и методы их устранения. 1 

11 Характерные повреждения кабельных сетей   и методы их отыскания и устранения.  1 

12 Мероприятия по предупреждению отказов станционных систем автоматики. 1 

Тема 1.12. Основы 

проектирования 

станционных систем 

автоматики 

Содержание 5 

1 Основы проектирования систем электрической централизации с раздельным и маршрутным управлением 

стрелками и светофорами   
1 

2 Основы проектирования схематического плана станции. Осигнализование станции. 1 

3 Основы разработки таблиц взаимозависимостей маршрутов, стрелок, светофоров   1 

4 Основы проектирования двухниточного плана станции и схемы канализации обратного тягового тока   1 

5 Основы разработки схем размещения функциональных узлов электрической централизации по плану 

станции   
1 

Раздел 2. Построение и эксплуатация систем автоматизации и механизации на сортировочных станциях 17 

Тема. 2.1  

Эксплуатационно-

технические требования к 

техническим средствам 

механизации на 

сортировочных станциях 

Содержание 4 

1 Технология работы по переработке вагонов на сортировочных станциях   1 

2 Требования к техническим средствам автоматизации и механизации сортировочных горок  1 

3 Основные технические требования к системам на сортировочных горках  1 

4 Основные технические требования к устройствам на сортировочных горках  1 

Тема 2.2. Устройства 

механизации и 

автоматизации 

сортировочных горок 

Содержание 5 

1 Развитие и основные элементы горочной автоматической централизации   1 

2 Устройство горочных стрелочных электроприводов. Схемы управления горочными электроприводами. 1 

3 Устройство вагонных замедлителей. Схемы управления вагонными замедлителями 1 

4 Устройство горочных рельсовых цепей  1 

 5 Устройство и назначение напольных датчиков ГАЦ. Устройство и назначение измерителей скорости 1 

Тема 2.3 Горочные Содержание 8 



системы автоматизации 

технологических 

процессов 

1 Системы автоматизации технологических процессов. Однониточный и двухниточный планы ГАЦ  1 

 2 Блочный план ГАЦ. Схема выбора режимов ГАЦ и включение шин питания, увязка с ЭЦ  1 

3  Схемы формирования и регистрации маршрутных заданий. Схемы накопления и трансляции заданий 1 

4 Устройство комплексного контроля головной зоны. 1 

5 Системы автоматического регулирования скорости роспуска. Устройства контроля заполнения путей. 1 

6 Автоматизация роспуска составов с переменной скоростью. Внедрение микропроцессорных систем ГАЦ.  1 

7 Диагностика состояния технических средств автоматизации систем управления на сортировочных станциях   1 

8 Дифференцированный зачет 1 

 ИТОГО: 90 

 

 

  



 
Содержание обучения по дисциплине«Теоретические основы построения и эксплуатации перегонных систем 

железнодорожной автоматики» 

 

Наименование разделов  

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объе

м 

часов 

Теоретические основы построения и эксплуатации перегонных систем железнодорожной автоматики 

Тема 2.1 Перегонные 

системы автоматики  

 

 

 

 

 

Содержание. 8 

Общие вопросы построения и работы перегонных систем автоматики. История и перспективы развития 

перегонных систем автоматики. 
 

Способы разграничения поездов на перегонах.  

Понятие интервального регулирования движения поездов. 

Сигнализация и сигнальные устройства.Взаимозависимость сигнальных показаний светофоров. 

Тема 2.2 Рельсовые цепи   Содержание  

Назначение, устройство и классификация рельсовых цепей   

Режимы работы и параметры рельсовых цепей   

8 

Основные элементы рельсовых цепей   

Наихудшие условия режимов работы рельсовых цепей  

Явления и последствия, возникающие при нарушении режимов работы РЦ  

Различные типы и схемы перегонных рельсовых цепей  

Тема 2.3 Системы 

автоблокировки с 

децентрализованным 

размещением аппаратуры    

Содержание  

Принципы построения принципиальных схем перегонных систем автоматики и телемеханики  10 

Общие сведения и классификация систем автоблокировки  

Основные положения. Общие принципы построения автоблокировки  

Двухпутная автоблокировка постоянного тока для участков с односторонним движением  

Числовая кодовая АБ. Кодообразующая и дешифрирующая аппаратура. Схема ДА.  

Способы защиты дешифратора числового кода типа ДА от опасных отказов.  

Структура построения и элементы двухпроводной схемы изменения направления движения. 



Работа схемы изменения направления движения при нормальном и вспомогательном режиме  

Способы защиты двухпроводной схемы изменения направления движения от опасных отказов  

 Содержание 20 

Обзор пройденного материала. Контроль текущих знаний. 

Основные положения двухпутной кодовой АБ переменного тока с односторонним движением поездов  
 

Схема двухпутной кодовой АБ переменного тока с односторонним движением поездов   

Защита от опасных отказов схемы двухпутной кодовой автоблокировки переменного тока с 

односторонним движением поездов  

Двухпутная числовая кодовая автоблокировка с двухнитевыми лампами  

Основные положения двухпутной трѐхзначной кодовой автоблокировки переменного тока для участков с 

двусторонним движением поездов  

Основные положения двухпутной четырехзначной кодовой АБ переменного тока  

Работа схем автоблокировки в неправильном направлении движения  

Принципы построения однопутной автоблокировки  

Четырехпроводная схема смены направления движения  

Защита схемы направления движения от подпиток различной полярности в проводах Н и ОН  

Однопутная автоблокировка постоянного и переменного тока.  Основные положения  

Однопутная автоблокировка переменного тока с двухнитевыми светофорными лампами  

Автоблокировка с тональными рельсовыми цепями АБТ. Основные положения  

Тема 2.4. Системы 

автоблокировки с 

централизованным 

размещением аппаратуры 

Содержание  

Принципы размещения аппаратуры, алгоритмы работы по управлению и контролю   6 

Схемы управления огнями светофоров   

Схемы кодирования рельсовых цепей. Схемы контроля проследования поезда по перегону  

Тема 2.5. Системы 

автоматического 

регулирования скорости 

движения поезда   

Содержание  

Принципы и алгоритмы автоматического регулирования скорости движения поезда. САУТ  8 

Системы и устройства автоматической локомотивной сигнализации  

Системы автоматического управления торможением поезда  

Комплексные локомотивные устройства безопасности  

Тема 2.6. 

Полуавтоматическая 
Содержание  

Принципы построения и алгоритмы работы полуавтоматической блокировки  6 



блокировка. Системы 

контроля перегона 

методом счета осей 

Однопутная релейная полуавтоматическая блокировка. Двухпутная релейная полуавтоматическая 

блокировка. Схемы аппаратуры блокпостов.  

Устройства контроля перегона методом счета осей. 

Тема 2.7. Автоматические 

ограждающие устройства 

на переездах 

Содержание  

Принципы построения и алгоритмы работы автоматических ограждающих устройств на переездах   

Аппаратура и устройства автоматической переездной сигнализации. 

6 

Схемы автоматической переездной сигнализации на перегонах, оборудованных АБ. 

Схемы АПС на перегонах, оборудованных полуавтоматической блокировкой. 

Устройства заграждения железнодорожных переездов. 

Тема 2.8. Увязка 

перегонных и 

станционных систем  

Содержание  

Схемы увязки по приему. 6 

Схемы увязки по отправлению. 

Кодирование станционных рельсовых цепей. 

Тема 2.9. Диспетчерский 

контроль 
Содержание  

Автоматизированная система диспетчерского контроля АСДК. 4 

Аппаратно-программный комплекс диспетчерского контроля АПК-ДК. 

Тема 2.10. Техническая 

эксплуатация перегонных 

систем автоматики. 

Методы поиска и 

устранения отказов 

перегонных систем 

автоматики 

Содержание  

Организация технической эксплуатации перегонных систем автоматики. 8 

Причины, проявления и последствия отказов перегонных систем автоматики.  

Методы поиска и устранения отказов перегонных систем автоматики.  

Мероприятия по предупреждению отказов перегонных систем автоматики. 

 ИТОГО: 90 

 

  



Содержание обучения по дисциплине«Теоретические основы построения и эксплуатации микропроцессорных систем 

железнодорожной автоматики» 

 

Наименование разделов  

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

МДК 01.03 Теоретические основы построения и эксплуатации микропроцессорных и диагностических систем автоматики   

Тема 3.1  

Микропроцессорные 

системы автоматики и 

телемеханики  

Содержание  

Актуальность внедрения микропроцессорных систем автоматики и телемеханики на сети железных дорог 

России  
1 

3.2.1 Общие принципы 

построения СДПС  
Содержание 3 

Особенности подвижного состава как объекта диагностирования. Принципы измерения инфракрасного 

излучения 

Структура и принципы функционирования СДПС. Требования к размещению СДПС. 

1 

АРМы оперативного и эксплуатационного персонала 1 

ЕКС – единая комплексная система управления и обеспечения безопасности движения на тяговом 

подвижном составе. 

1 

3.2.2 Аппаратура КТСМ-

01Д  

 

Содержание 3 

Характеристики КТСМ-01Д. Функции и особенности построения КТСМ-01Д 

Структура КТСМ-01Д  

1 

Напольное оборудование. Напольные камеры, датчики прохода осей, рельсовая цепь наложения 

Постовое оборудование. Структура, состав и характеристики ПК02ПД 

1 

Модуль ВИП. Модуль ММК. Модуль УПСТ. Модуль УПСЧ. Модуль МОТС. Модуль МОДС 88. 

Модуль МГР, Модуль МФРЦ, Модуль МФДО, Модуль МИП, Модуль МРУ 

1 

Устройство контроля питания УКП-220, силовая часть перегонной стойки. Концентратор информации 

КИ-6М 

1 

3.2.3 Аппаратура КТСМ- Содержание 5 



02  Характеристики КТСМ-02  

Функции и особенности построения КТСМ-02  

1 

Структура КТСМ-02  

Напольное оборудование КТСМ-02  

1 

Постовое оборудование. Структура, состав и характеристики ПК05  

Модуль МЦМК, субмодуль МПП  

1 

Модуль МГР-М, Модуль МФРЦ, Модуль МФДО  

Блок управления напольными камерами БУНК  

1 

Эксплуатация и техническое обслуживание ПК05, КНМ05 

Аппаратура КТСМ. Контрольная работа. 

1 

3.3.1 Общие принципы 

построения МПЦ, РПЦ 
Содержание 2 

Структура, отличительные особенности и принципы построения и функционирования ЭЦ, МПЦ и РПЦ  1 

АРМы обслуживающего и оперативного персонала. 1 

3.3.2 Диалог-Ц Содержание 3 

Характеристики системы РПЦ Диалог-Ц  2 

Функции и особенности построения системы РПЦ Диалог-Ц  

Структура системы РПЦ Диалог-Ц  1 

3.3.3МПЦ Ebilock-950  Содержание 4 

Характеристики системы МПЦ Ebilock-950  

Функции и особенности построения системы МПЦ Ebilock-950  

1 

Структура системы МПЦ Ebilock-950  

Состав аппаратных средств системы  

1 

Функции и построение системы объектных контроллеров 

Состав плат системы объектных контроллеров  

1 

Техническое обслуживание  

Обеспечение безопасности движения поездов при производстве работ по техническому обслуживанию и 

ремонту МПЦ 

1 

3.3.4 ЭЦ-МПК  Содержание 4 

Характеристики системы ЭЦ-МПК. Структура системы ЭЦ-МПК. 1 



Функции и особенности построения системы ЭЦ-МПК  1 

Принципы построения и работы КТС УК. Алгоритм работы КТС УК. 

Состав периферийного оборудования  

1 

Реализация режимов работы ЭЦ 

Увязка КТСУК с исполнительными схемами ЭЦ  

1 

Тема 3.4. 

Микропроцессорные 

системы интервального 

регулирования (МСИР) 

Содержание 6 

Структура и принципы построения и функционирования МСИР  1 

Схемные решения и алгоритмы функционирования МСИР. Логика и типовые решения технической 

реализации МСИР 

1 

Техническая эксплуатация МСИР  1 

3.5. Диспетчерская  

централизация системы 

«СЕТУНЬ»  

Содержание 6 

Диспетчерская централизация системы «СЕТУНЬ» 1 

Назначение, построение и работа блока базового контроля линейного пункта (ББКП). Матрица сигналов 

ТС.  Назначение и работа релейного дешифратора  

1 

Схема увязки ДЦ с устройствами электрической централизации  1 

Назначение, принцип построения и работа автоматизированного рабочего места поездного диспетчера 

(АРМ ДНЦ)  

1 

Назначение, принцип построения и работа автоматизированного рабочего места электромеханика 

центрального поста ДЦ.  

1 

Настройка линейных цепей ДЦ.  1 

Тема 3.6. 

Микропроцессорные 

системы технического 

диагностирования и 

мониторинга (СТДМ) 

устройств СЦБ  

Содержание 3 

Принципы построения и функционирования СТДМ  

Автоматизированные рабочие места в СТДМ  

1 

Схемы сопряжения СТДМ с объектами контроля.  Техническая реализация СТДМ  1 

Дифференцированный зачет 1 

Всего по МДК01.03 40 

 

 

 

 

 

 



Содержание обучения по дисциплине«Техническое обслуживание устройств систем СЦБ и ЖАТ» 

 

Наименование разделов  

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Тема 1.1 Построение 

электропитающих устройств 

систем СЦБ и ЖАТ 

Содержание 18 

1 Общие принципы организации электроснабжения и электропитания устройств систем СЦБ и ЖАТ.  1 

2 Системы электропитания. Оборудование электропитающих установок. 1 

3 Резервирование электропитания. Источники резервного питания. Защита цепей электропитания устройств от 

перенапряжений и токов короткого замыкания. 
1 

4 Принцип действия и электротехнические характеристики химических аккумуляторов. Неисправности 

кислотных аккумуляторов. 

1 

5 Принцип действия и электротехнические характеристики щелочных аккумуляторов. Неисправности 
щелочных аккумуляторов. 

1 

6 Назначение, область применения, технические характеристики и структурные схемы датчиков импульса,реле 

напряжения, индикаторов, сигнализаторов заземления. 
1 

7 Назначение, область применения, технические характеристики и структурные схемы фазирующих устройств и 

устройств контроля чередования фаз, детекторов интервалов времени. 
1 

8 Назначение, область применения, технические характеристики и структурные схемыблоков силового 

кодирования и регуляторов напряжения табло. 
1 

9 Назначение, область применения, технические характеристики и структурные схемыконтроля светофорных 

ламп и контроля перегорания предохранителей. 
1 

10 Назначение, область применения, технические характеристики и структурные схемы выпрямителей. 1 

11 Назначение, область применения, технические характеристики и структурные схемыавтоматических зарядных 

устройств. 
1 

12 Назначение, область применения, технические характеристики и структурные схемы выпрямительно-

преобразовательных устройств 
1 

13 Назначение, область применения, технические характеристики и структурные схемы автоматических 

регуляторов тока. 
1 

14 Электропитание устройств электрической централизации крупных и малых станций. 1 

15 Электропитание устройств автоматики на сортировочных горках, устройств диспетчерских централизаций. 1 



16 Электропитание устройств автоблокировки с децентрализованным и централизованным расположением 

аппаратуры. 
1 

 17 Схемы питания перегонных устройств, способы резервирования питания, пункты питания, виды защиты и 

автоматики пунктов питания. 
1 

18 Схемы электропитания сигнальной установки, переездной сигнализации, полуавтоматической блокировки. 

Защита цепей питания от коротких замыканий, продольных и поперечных перенапрежений. 
1 

Тема 1.2 Построение 

линейных устройств систем 

СЦБ и ЖАТ 

Содержание 16 

1 Классификация и требования к линейным устройствам систем СЦБ и ЖАТ.  1 

2 Воздушные линии СЦБ. Оборудование, материалы и арматура воздушных линий.  1 

3 Кабельные линии СЦБ. Оборудование, материалы и арматура кабельных линий. 1 

4 Классификация, устройство и маркировка кабелей СЦБ и кабельных муфт.  1 

5 Монтаж кабелей СЦБ. 1 

6 Проектирование линий СЦБ. 1 

7 Строительство и обслуживание линий СЦБ.  1 

8 Особенности прокладки кабелей в помещениях, искусственных сооружениях, при преодолении естественных 

преград. 
1 

9 Принцип передачи информации по оптическим волокнам. 1 

10 Классификация, устройство и маркировка волоконно-оптических кабелей. Особенности прокладки и 

эксплуатации волоконно-оптических линий. 
1 

11 Основные положения техники безопасности при работах на кабельных и воздушных линиях. 1 

12 Техническая эксплуатация волоконно-оптических линий связи, организация эксплуатационно-технического 

обслуживания. Безопасные приемы производства работ. 
1 

13 Классификация и источники опасных и мешающих влияний. 1 

14 Методы и средства защиты линий СЦБ от опасных и мешающих влияний.  1 

15 Методы и средства защиты линий СЦБ от коррозии. 1 

16 Способы заземления и типы заземляющих устройств. Схемы заземления различных устройств систем СЦБ и 

ЖАТ. 
1 

Раздел 1.3 Обслуживание, 

монтаж и наладка устройств 

и систем СЦБ и ЖАТ 

Содержание 39 

1 Виды и методы технического обслуживания и ремонта устройств систем СЦБ и ЖАТ 1 

2 Организация процессов технического обслуживания и ремонта устройств систем СЦБ и ЖАТ 1 

3 Нормативное, технологическое, кадровое и информационное обеспечение процессов технического 1 



обслуживания и ремонта. Планирование, учет и контроль выполнения работ 

4 Основные функции работников, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт. Действия работников 

при транспортных происшествиях, умышленных повреждениях устройств систем СЦБ и ЖАТ, стихийных 

природных явлениях 

1 

5 Виды и периодичность работ по техническому обслуживанию и ремонту. 1 

6 Меры по обеспечению безопасности движения поездов при выполнении работ. 1 

7 Современные технологии обслуживания и ремонта 1 

8 Экономическая эффективность методов технического обслуживания и ремонта 1 

9 Технология обслуживания светофоров, маршрутных и световых указателей 1 

10 Технология обслуживания стрелок, стрелочных электроприводов и гарнитур 1 

11 Технология обслуживания рельсовых цепей 1 

12 Технология обслуживания аппаратов управления и контроля 1 

13 Нормативные параметры рельсовых цепей, их влияние на устойчивуюработу рельсовых цепей в различных 

режимах. Необходимые приборы для измерений, методы. Документальное оформление результатов 

измерений. 

1 

14 Технология обслуживания аппаратуры и оборудования автоматических ограждающих устройств на переездах. 1 

15 Технология обслуживания устройств тоннельной и мостовой сигнализации 1 

16 Технология обслуживания контрольно-габаритных устройств 1 

17 Технология обслуживания путевых устройств систем автоматического управления торможением поездов 1 

18 Технология обслуживания кабельных линий СЦБ. Технология обслуживания воздушных линий СЦБ. 1 

19 Осмотр трассы подземных кабелей и кабельных желобов 1 

20 Технология обслуживания устройств электропитания, аккумуляторов, дизель-генераторных установок 1 

21 Технология обслуживания устройств автоматизации и механизации сортировочных горок 1 

22 Технология замены приборов СЦБ 1 

23 Технология обслуживания железобетонных конструкций 1 

24 Технология обслуживания защитных устройств 1 

25 Технология проверки зависимостей в устройствах СЦБ 1 

26 Причины возможного нарушения зависимостей. Основные виды работ. Порядок проверки зависимостей на 

различного вида устройствах. Документальное оформление результатов. 
1 

27 Технология проверки соответствия действующих устройств СЦБ утвержденной технической документации 1 



28 Монтажные схемы устройств систем СЦБ и ЖАТ. Составление монтажных схем по принципиальным схемам 1 

29 Нормы, правила и технология монтажа устройств систем СЦБ и ЖАТ 1 

30 Проектная документация на установку и монтаж напольных устройств. Габариты установки. Правила по 

монтажу устройств автоматики и телемеханики напольной установки. 
1 

31 Правила комплектации оборудования и систем монтажа. Обязательные требования на установку и монтаж 

постовых устройств. 
1 

32 Порядок регулировки и проверки зависимостей устройств систем СЦБ и ЖАТ 1 

33 Технология и сроки переключения устройств СЦБ 1 

34 Нормы, правила и технология выполнения пусконаладочных работ 1 

35 Особенности эксплуатации устройств систем СЦБ и ЖАТ в зимних условиях 1 

36 Мероприятия по подготовке устройств систем СЦБ и ЖАТ к работе в зимних условиях и контроль их 

исполнения 
1 

37 Технология выполнения работ по подготовке устройств систем СЦБ и ЖАТ к работе в зимний период 1 

38 Организационно-технические мероприятия по экономии ресурсов и энергоносителей. 1 

39 Схемно-технологические решения по качественному обслуживанию устройств автоматики. 1 

Тема 1.4 Изучение правил 

технической эксплуатации 

железных дорог и 

безопасности движения 

 Содержание 17 

1 Общие положения и основные понятия 1 

2 Общие обязанности работников организаций железнодорожного транспорта 1 

3 Сооружения и устройства инфраструктуры железнодорожного транспорта и их обслуживание 1 

4 Техническая эксплуатация устройств СЦБ 1 

5 Значение габаритов для обеспечения безопасности движения поездов. Габариты основных сооружений 

железнодорожного транспорта 
1 

6 Движение поездов при различных средствах сигнализации и связи 1 

7 Порядок приема, отправления поездов и производства маневров в условиях нарушения нормальной работы 

устройств СЦБ 
1 

8 Требования, предъявляемые к сооружениям и устройствам электроснабжения железных дорог. Категории 

потребителей электроэнергии на железнодорожном транспорте. 
1 

9 Стандарты, приказы, инструкции, распоряжения ОАО «РЖД» по обеспечению безопасности движения на 

железнодорожном транспорте 
1 

10 Стандарты, приказы, инструкции, распоряжения ОАО «РЖД» по обеспечению пожарной безопасности на 

объектах инфраструктуры железных дорог 
1 



11 Порядок выключения стрелок и изолированных участков при производстве путевых работ. Порядок действия 

дежурного по станции и работника службы пути в случае неисправности стрелочного перевода. Особенности 

производства работ на спаренных стрелках или одиночной стрелке, являющейся охранной. 

1 

12 Порядок производства работ на перегонах и переездах 1 

13 Порядок замены приборов в устройствах СЦБ 1 

14 Порядок оформления записей в Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и 

контактной сети и в Книге приема и сдачи дежурств, осмотра устройств и инструктажа дежурных работников 
1 

15 Порядок взаимодействия работников различных служб при обнаружении нарушений нормальной работы 

устройств систем СЦБ и ЖАТ 
1 

16 Мероприятия по обеспечению безопасности движения поездов. Классификация случаев брака в поездной и 

маневровой работе. Порядок расследования случаев брака. Влияние отказов устройств СЦБ набезопасность 

движения. Анализ отдельных случаев брака в хозяйстве 
СЦБ. 

1 

17 Мероприятия по сокращению влияния человеческого фактора на уровень обеспечения безопасности движения 

поездов. Многоуровневая система обеспечения безопасности движения поездов на российских ж.д. Регламент 

действий работников ж.д. транспорта, связанных с движением поездов, в нестандартных и аварийных 

ситуациях. 

1 

  Зачетное занятие 90 

 

  



Содержание обучения по дисциплине «Технология ремонтно-регулировочных работ устройств и приборов систем СЦБ и 

ЖАТ» 

 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ),  

междисциплинарны

х курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Тема 1.1. Релейно-

контактная 

аппаратура систем 

СЦБ и ЖАТ 

Содержание 10 

1 Общие сведения о реле железнодорожной автоматики: назначение, классификация, маркировка, элементы 

конструкции, устройство и принцип работы, требования к обеспечению надежности и безопасности, условно-

графические обозначения в электрических схемах. 

1 

2 Нейтральные реле постоянного тока: нейтральные реле, нейтральные пусковые реле, нейтральные реле с 

выпрямителями, реле РЭЛ (назначение, конструкция). 

1 

3 Поляризованные и импульсные реле постоянного тока: реле ПМПШ, ПМП, ПМШ, ИМШ, ИМВШ, ИР, 

ИРВ, ИВГ, реле ПЛЗ (назначение, конструкция). 

1 

4 Комбинированные реле постоянного тока: комбинированные реле КМШ, КМ и самоудерживающие 

комбинированные реле СКШ, СКР, СКПШ (назначение, конструкция). 

1 

5 Кодовые реле постоянного тока: реле КДР (назначение, конструкция), трансмиттерные реле (ТШ-65). 1 

6 Реле переменного тока: двухэлементные секторные реле ДСШ и ДСР (назначение, конструкция). 1 

7 Маятниковые и кодовые путевые трансмиттеры: назначение, конструкция, принцип действия. 1 

8 Элементы контактных систем: основные параметры,повреждения,меры для уменьшения искры и 

увеличениясрока службы контактов. 

1 

9 Дешифратор типа ДА: назначения, конструкция, принцип действия. 1 

10 Релейные блоки электрической и горочной централизации: назначения, конструкция, принцип действия 1 

Тема 1.2. 

Бесконтактная 

аппаратура систем 

СЦБ и ЖАТ 

Содержание 12 

1 Формирователи импульсов и коммутирующие приборы: радиодетали (диоды, тиристоры, транзисторы, 

магнитные элементы и др.) Бесконтактный коммутатор тока, симметричный триггер.  

2 

2 Бесконтактные реле: реле ТШ-5, бесконтактное параметрическое реле. 2 

3 Бесконтактная аппаратура электропитающих установок: РТА, ВАК, УЗА, УЗАТ 2 

4 Аппаратура электропитания и защиты устройств СЦБ: трансформаторы, преобразователи частоты (ПЧ-

25), аккумуляторы, фильтры, ВОЦШ, разрядники РВНШ. 

2 



5 Элементы рельсовых цепей: стыковые соединители, изолирующие стыки, кабельные стойки, дроссель-

трансформаторы. 

2 

6 Датчики систем СЦБ и ЖАТ: ПСП, ПБМ-56, ТКП, МЭД и др. 2 

Тема 

2.1.Организация 

ремонтно-

регулировочных 

работ устройств и 

приборов систем СЦБ 

и ЖАТ 

Содержание 7 

1 Виды и методы проверки и ремонта устройств и приборов систем СЦБ и ЖАТ: текущий, средний, 

капитальный, аварийный, плановый, обезличенный, необезличенный, поточный ремонт 

1 

2 Организация процессов проверки и ремонта устройств и приборов систем СЦБ и ЖАТ. Организация 

работы ремонтно-технологического участка (РТУ): основные задачи РТУ, организационная структура, 

обязанности РТУ, работы, выполняемые в РТУ. 

1 

7 Технология отдельных операций: обработка контактов реле, катушек реле. 1 

8 Регулировочный инструмент: назначение различных регулировочных инструментов. 1 

9 Порядок приемки отремонтированной аппаратуры: оснащение рабочего места для приемки 

отремонтированной аппаратуры, последовательность приемки аппаратуры, пломбирование и хранение 

приборов. 

1 

10 Централизованная комплексная замена приборов СЦБ: организация централизованной замены приборов, 

методика расчета обменного фонда приборов СЦБ, определение загрузки стендов, предназначенных для 

испытания в РТУ. 

1 

11 Методы измерений устройств СЦБ: метод непосредственной оценки, методы сравнения (нулевой, 

компенсационный, дифференциальный и замещения). 

1 

Тема 2.2. 

Предупреждение и 

устранение 

неисправностей в 

устройствах СЦБ 

Содержание 25 

1 Эксплуатационная надежность устройств СЦБ: анализ отказов устройств СЦБ, факторы, влияющие на 

надежность устройств в процессе эксплуатации 

1 

2 Методы поиска отказов: способы фиксации отказов, способы проверок при поиске причины отказов, методы 

сокращения времени поиска причины отказов,  

1 

3 Характерные отказы релейной аппаратуры и способы их устранения: причины отказа реле, 

дешифраторной ячейки, способы их устранения 

1 

4 Характерные отказы штепсельного соединения, конденсаторов, резисторов, плавких предохранителей: 

причины отказов штепсельного соединения, конденсаторов, резисторов, плавких предохранителей и способы 

их устранения. 

1 

5 Характерные отказы в работе светофоров: причины отказов и способы их устранения. 1 

6 Характерные неисправности кабельных линий: причины отказов и способы их устранения. 2 

7 Неисправности изоляции монтажа: причины отказов и способы их устранения. 2 

8 Отказы в работе рельсовых цепей: причины отказов, повышение надежности рельсовых цепей 2 

9 Возможные неисправности электроприводов: технические требования по содержанию электроприводов, 

отказы в работе электроприводов. 

2 



10 Отказы в работе устройств АЛСН: отказы напольных устройств АЛСН, отказы локомотивных устройств 

АЛСН, технология поиска отказов 

2 

Тема 2.3. Порядок 

выполнения 

ремонтно-

регулировочных работ 

контактной 

аппаратуры систем 

СЦБ и ЖАТ 

Содержание 10 

1 Технология проверки, регулировки и ремонта реле постоянного тока: порядок выполнения проверки, 

регулировки и ремонта реле, используемый инструмент, приспособления, стенды 

2 

2 Технология проверки, регулировки и ремонта реле переменного тока: порядок выполнения проверки, 

регулировки и ремонта реле, используемый инструмент, приспособления, стенды 

2 

3 Технология проверки, регулировки и ремонта маятниковых трансмиттеров, кодовых путевых 

трансмиттеров: порядок выполнения проверки, регулировки и ремонта МТ, КПТ, используемый инструмент, 

приспособления, стенды 

2 

4 Технология проверки, регулировки и ремонта релейных блоков: порядок выполнения проверки, 

регулировки и ремонта релейных блоков, используемый инструмент, приспособления, стенды 

2 

5 Технология проверки, регулировки и ремонта дешифраторных ячеек и дешифратора типа ДА: порядок 

выполнения проверки, регулировки и ремонта ДЯ и дешифратора типа ДА, используемый инструмент, 

приспособления, стенды 

2 

Тема 2.4. Порядок 

выполнения 

ремонтно-

регулировочных работ 

бесконтактной 

аппаратуры систем 

СЦБ и ЖАТ 

Содержание 10 

1 Технология проверки, регулировки и ремонта формирователей импульсов и коммутирующих приборов: 

порядок выполнения проверки, регулировки и ремонта, используемый инструмент, приспособления, стенды 

2 

2 Технология проверки, регулировки и ремонта аппаратуры электропитающих установок: порядок 

выполнения проверки, регулировки и ремонта, используемый инструмент, приспособления, стенды 

2 

3 Технология проверки, регулировки и ремонта аппаратуры электропитания и защиты устройств СЦБ и 

ЖАТ: порядок выполнения проверки, регулировки и ремонта 

2 

4 Технология проверки, регулировки и ремонта датчиков систем СЦБ и ЖАТ: порядок выполнения 

проверки, регулировки и ремонта, используемый инструмент, приспособления, стенды 

2 

5 Порядок выполнения ремонтно-регулировочных работ контактной и бесконтактной аппаратуры систем СЦБ и 

ЖАТ. Контрольная работа 

2 

Тема 2.5. Порядок 

выполнения 

ремонтно-

регулировочных работ 

устройств СЦБ и 

ЖАТ 

Содержание 16 

1 Технология проверки, регулировки и ремонта кабельных линий: порядок выполнения проверки, 

регулировки и ремонта, используемый инструмент, приспособления, стенды 

2 

2 Технология проверки, регулировки и ремонта стрелочных переводов: порядок выполнения проверки, 

регулировки и ремонта, используемый инструмент, приспособления, стенды 

2 

3 Технология проверки, регулировки и ремонта электроприводов: порядок выполнения проверки, 

регулировки и ремонта, используемый инструмент, приспособления, стенды. 

2 

4 Технология проверки, регулировки и ремонта сигнальных установок: порядок выполнения проверки, 

регулировки и ремонта, используемый инструмент, приспособления, стенды. 

2 



5 Технология проверки, регулировки и ремонта устройств АЛС: порядок выполнения проверки, регулировки 

и ремонта, используемый инструмент, приспособления, стенды. 

1 

6 Технология проверки, регулировки и ремонта светофоров автоматической переездной сигнализации: 
порядок выполнения проверки, регулировки и ремонта, используемый инструмент, приспособления, стенды 

1 

7 Технология проверки, регулировки и ремонта аппаратуры УЗП: порядок выполнения проверки, 

регулировки и ремонта, используемый инструмент, приспособления, стенды. 

1 

8 Технология проверки, регулировки и ремонта автошлагбаума: порядок выполнения проверки, регулировки 

и ремонта, используемый инструмент, приспособления, стенды. 

1 

9 Технология проверки, регулировки и ремонта аппаратуры диспетчерской централизации: порядок 

выполнения проверки, регулировки и ремонта, используемый инструмент, приспособления, стенды. 

1 

10 Техника безопасности при выполнении ремонтно-регулировочных работ: порядок выполнения проверки, 

регулировки и ремонта, используемый инструмент, приспособления, стенды. 

1 
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ЖДТ, 2012. – 356с. 
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29 Куликов, О. Н. Охрана труда при производстве сварочных работ: учебное  пособие для НПО / 
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электронщиков и работников легкой промышленности): учебное  пособие для учащихся ПУ и 

колледжей / Ю.Г. Синдеев. – Ростов на Дону, 2002. – 192с 
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в 2 частях для ВПО – ч.1/А. В. Горелик, Д. В. Шалягин, Ю. Г. Боровков, В. Е. Митрохин ; под 
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