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1 Общие положения 

 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия ре-

зультатов освоения обучающимися образовательной программы, разработанной в Уральском 

государственном университете путей сообщения соответствующим требованиям Федераль-

ного государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) и 

оценки уровня подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной дея-

тельности. 

 

2 Структура государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестации по специальности 23.05.05 «Системы обеспече-

ния движения поездов» включает:  

- государственный экзамен; 

- защиту выпускной квалификационной работы (ВКР). 

 

3 Требования к результатам освоения образовательной программы (ОП)  

 

Требования к результатам освоения образовательной программы (ОП) специалитета 

условиям ее реализации и срокам освоения определяется ФГОС по направления подготовки 

23.05.05 «Системы обеспечения движения поездов», утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23.12.201 г. № 2025. 

Выпускник по ОП 23.05.05 «Системы обеспечения движения поездов», специализация 

«Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте» должен обладать следую-

щими компетенциями:  

 знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них в 

своем личностном и общекультурном развитии; владением культурой мышления, способно-

стью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1); 

 способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и пись-

менную речь, создавать тексты профессионального назначения; умением отстаивать свою 

точку зрения, не разрушая отношений (ОК-2); 
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 владением одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-3); 

 способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, умением анализировать и оценивать исторические события и про-

цессы (ОК-4); 

 способностью находить организационно-управленческие решения в нестандарт-

ных ситуациях, разрабатывать алгоритмы их реализации и готовностью нести за них ответ-

ственность; владением навыками анализа учебно-воспитательных ситуаций, приемами пси-

хической саморегуляции (ОК-5); 

 готовностью использовать нормативные правовые документы в своей профессио-

нальной деятельности (ОК-6); 

 готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе на общий результат, 

способностью к личностному развитию и повышению профессионального мастерства; уме-

нием разрешать конфликтные ситуации, оценивать качества личности и работника; способ-

ностью проводить социальные эксперименты и обрабатывать их результаты, учиться на соб-

ственном опыте и опыте других (ОК-7); 

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высо-

кой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

 способностью понимать и анализировать экономические проблемы и обществен-

ные процессы, быть активным субъектом экономической деятельности (ОК-9); 

 способностью к анализу значимых политических событий и тенденций, к ответст-

венному участию в политической жизни (ОК-10); 

 способностью использовать основные положения и методы социальных, гумани-

тарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-11); 

 способностью предусматривать меры по сохранению и защите экосистемы в ходе 

своей общественной и профессиональной деятельности (ОК-12); 

 умением владеть средствами самостоятельного, методически правильного ис-

пользования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к дости-

жению должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятельности (ОК-13). 

5.2. Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

 способностью применять методы математического анализа и моделирования, тео-

ретического и экспериментального исследования (ПК-1); 

 способностью использовать знания о современной физической картине мира и 
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эволюции Вселенной, пространственно-временных закономерностях, строении вещества для 

понимания окружающего мира и явлений природы (ПК-2); 

 способностью приобретать новые математические и естественнонаучные знания, 

используя современные образовательные и информационные технологии (ПК-3); 

 способностью понимать сущность и значение информации в развитии современ-

ного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом про-

цессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны и коммерческих интересов (ПК-4); 

 владением основными методами, способами и средствами получения, хранения и 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией; владением автоматизированными системами управления базами данных (ПК-

5); 

 способностью использовать знание основных закономерностей функционирова-

ния биосферы и принципов рационального природопользования для решения задач профес-

сиональной деятельности (ПК-6); 

 владением основными методами организации безопасности жизнедеятельности 

производственного персонала и населения, их защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ПК-7); 

 способностью использовать навыки проведения измерительного эксперимента и 

оценки его результатов на основе знаний о методах метрологии стандартизации и сертифи-

кации (ПК-8); 

 способностью применять современные программные средства для разработки 

проектно-конструкторской и технологической документации (ПК-9); 

 способностью применять знания в области электротехники и электроники для 

разработки и внедрения технологических процессов, технологического оборудования и тех-

нологической оснастки, средств автоматизации и механизации (ПК-10); 

 владением методами оценки свойств и способами подбора материалов (ПК-11); 

 владением основами расчета и проектирования элементов и устройств различных 

физических принципов действия (ПК-12); 

 владением основными методами, способами и средствами планирования и реали-

зации обеспечения транспортной безопасности (ПК-13). 

В производственно-технологической деятельности: 

 умением использовать в профессиональной деятельности современные информа-

ционные технологии, изучать и анализировать информацию, технические данные, показате-

ли и результаты работы систем обеспечения движения поездов, обобщать и систематизиро-
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вать их, проводить необходимые расчеты (ПК-14); 

 умением использовать нормативные документы по качеству, стандартизации, сер-

тификации и правилам технической эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и 

производства систем обеспечения движения поездов; использовать технические средства для 

диагностики технического состояния систем; использовать элементы экономического анали-

за в практической деятельности (ПК-15); 

 умением разрабатывать и использовать нормативно-технические документы для 

контроля качества технического обслуживания и ремонта систем обеспечения движения по-

ездов, их модернизации, оценки влияния качества продукции на безопасность движения по-

ездов, осуществлять анализ состояния безопасности движения поездов (ПК-16); 

 владением нормативными документами по ремонту и техническому обслужива-

нию систем обеспечения движения поездов; способами эффективного использования мате-

риалов и оборудования при техническом обслуживании и ремонте систем обеспечения дви-

жения поездов; владением современными методами и способами обнаружения неисправно-

стей в эксплуатации, определения качества проведения технического обслуживания систем 

обеспечения движения поездов; владением методами расчета показателей качества (ПК-17); 

 умением разрабатывать и использовать методы расчета надежности техники в 

профессиональной деятельности; обосновывать принятие конкретного технического реше-

ния при разработке технологических процессов производства, эксплуатации, технического 

обслуживания и ремонта систем обеспечения движения поездов; осуществлять экспертизу 

технической документации (ПК-18). 

В организационно-управленческой деятельности: 

 умением организовывать работу профессиональных коллективов исполнителей, 

находить и принимать управленческие решения в области организации производства и тру-

да, организовывать работу по повышению квалификации персонала (ПК-19); 

 способностью использовать методы оценки основных производственных ресурсов 

и технико-экономических показателей производства; умением комплексно обосновывать 

принимаемые решения, применять методы оценки производственного потенциала предпри-

ятия (ПК-20); 

 умением анализировать технологический процесс эксплуатации, технического об-

служивания и ремонта систем обеспечения движения поездов как объекта управления (ПК-

21); 

 умением готовить исходные данные для выбора и обоснования научно-

технических и организационно-управленческих решений на основе экономического анализа 

(ПК-22); 
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 способностью контролировать соответствие технической документации разраба-

тываемых проектов техническим регламентам, санитарным нормам и правилам, техническим 

условиям и другим нормативным документам (ПК-23). 

В проектно-конструкторской деятельности: 

 готовностью к организации проектирования систем обеспечения движения поез-

дов; умением разрабатывать проекты систем, технологических процессов производства, экс-

плуатации, технического обслуживания и ремонта систем обеспечения движения поездов, 

средств технологического оснащения производства; готовностью разрабатывать конструк-

торскую документацию и нормативно-технические документы с использованием компью-

терных технологий (ПК-24); 

 умением использовать информационные технологии при разработке новых уст-

ройств систем обеспечения движения поездов, ремонтного оборудования, средств механиза-

ции и автоматизации производства (ПК-25); 

 умением разрабатывать с учетом эстетических, прочностных и экономических па-

раметров технические задания и проекты устройств электроснабжения, железнодорожной 

автоматики и телемеханики, стационарной и подвижной связи, средств защиты устройств 

при аварийных ситуациях; определять цель проекта; способностью составлять планы разме-

щения оборудования, технического оснащения и организации рабочих мест, рассчитывать 

загрузку оборудования и показатели качества продукции, проводить сравнительный эконо-

мический анализ и экономическое обоснование инвестиционных проектов при внедрении и 

реконструкции систем обеспечения движения поездов (ПК-26). 

В научно-исследовательской деятельности: 

 способностью анализировать поставленные исследовательские задачи в областях 

проектирования и ремонта систем обеспечения движения поездов (ПК-27); 

 умением применять современные научные методы исследования технических 

систем и технологических процессов, анализировать, интерпретировать и моделировать на 

основе существующих научных концепций отдельные явления и процессы с формулировкой 

аргументированных умозаключений и выводов (ПК-28); 

 умением проводить научные исследования и эксперименты; анализировать, ин-

терпретировать и моделировать в областях проектирования и ремонта систем обеспечения 

движения поездов (ПК-29); 

 умением составлять описания проводимых исследований и разрабатываемых про-

ектов, собирать данные для составления отчетов, обзоров и другой технической документа-

ции (ПК-30); 

 владением способами сбора, систематизации, обобщения и обработки научно-

consultantplus://offline/ref=93096DC7B634ACC1A0EEC8026B3771F4856AFA37597F0FDA84C20B8DEC18FBM
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технической информации, подготовки обзоров, аннотаций, составления рефератов, отчетов и 

библиографий по объектам исследования; наличием опыта участия в научных дискуссиях и 

процедурах защиты научных работ и выступлений с докладами и сообщениями по тематике 

проводимых исследований; владением способами распространения и популяризации профес-

сиональных знаний, проведения учебно-воспитательной работы с обучающимися (ПК-31). 

Специализация № 2 "Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте": 

 умением обеспечивать выполнение технологических операций по автоматизации 

управления движением поездов, решать инженерные задачи, связанные с правильной экс-

плуатацией, проектированием и внедрением аппаратуры и компьютерных технологий в раз-

личных подразделениях железнодорожного транспорта с применением стандартов управле-

ния качеством, оценивать эффективность и качество систем автоматики и телемеханики с 

использованием систем менеджмента качества (ПСК-2.1); 

 умением осуществлять настройку и ремонт каналообразующих устройств автома-

тики и телемеханики, а также их элементов; владением принципами построения каналообра-

зующих устройств и способами настройки их элементов; навыками обслуживания и проек-

тирования каналообразующих устройств с использованием вычислительной техники (ПСК-

2.2); 

 умением поддерживать заданный уровень надежности функционирования уст-

ройств железнодорожной автоматики и телемеханики для обеспечения требуемого уровня 

безопасности движения поездов при заданной пропускной способности железнодорожных 

участков и станций (ПСК-2.3); 

 умением применять методы обеспечения безопасности и безотказности систем 

железнодорожной автоматики и телемеханики, в том числе микроэлектронных систем, на-

страивать, регулировать и налаживать аппаратуру, конструировать отдельные элементы и 

узлы устройств железнодорожной автоматики и телемеханики (ПСК-2.4); 

 владением методами анализа работы перегонных и станционных систем железно-

дорожной автоматики и телемеханики, а также систем диспетчерской централизации в зави-

симости от интенсивности поездной и маневровой работы, в том числе при неисправностях 

оборудования, владением практическими навыками по безопасному восстановлению уст-

ройств при отказах; владением навыками по расчету экономической эффективности уст-

ройств;  

 владением основами построения и проектирования безопасных систем автомати-

ки и телемеханики (ПСК-2.5); 

 знанием основы организации управления перевозочным процессом, организацию 

и роль устройств железнодорожной автоматики и телемеханики в обеспечении безопасности 
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движения поездов, в пропускной способности перегонов и станций, в перерабатывающей 

способности сортировочных горок; знанием эксплуатационно-технических требований к 

системам железнодорожной автоматики, методов повышения пропускной и провозной спо-

собности железных дорог (ПСК-2.6). 

Порядок проведения государственного экзамена, критерии оценки знаний студентов 

регламентируются стандартом Положение ПЛ 2.3.23-2015 "СМК. Порядок проведения госу-

дарственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, специалитета и магистрату-

ры" (с изменениями от 10.02.2016 г., 06.06.2016 г., 22.07.2016 г., 03.08.2016 г.).  

 

4 Содержание государственного экзамена 

Автоматика и телемеханика на перегонах. Основы путевой блокировки и авторегули-

ровки. Интервальное регулирование движения поездов (ИРДП) и его функциональная схема. 

Основные подсистемы ИРДП: путевая автоматическая блокировка (АБ); путевая полуавто-

матическая блокировка (ПАБ); сигнальная авторегулировка движения поездов – АЛСН, 

АЛСТ, АЛСЧ, АЛС – ЕН, КЛУБ, БЛОК и САУТ. Дополнительные подсистемы ИРДП: авто-

матические ограждающие устройства на переездах; автоматический диспетчерский контроль 

за движением поездов. Общая классификация систем ИРДП. Путевые оптические каналы и 

устройства. Рельсовые цепи – назначение, функции, классификация и области применения, 

элементы рельсовых линий, основные виды рельсовых цепей. Основы теории и методы рас-

чета рельсовых цепей. Методы анализа и синтеза рельсовых цепей. Основные виды рельсо-

вых цепей. Точечные путевые датчики и каналы. Автоматическая блокировка: общая харак-

теристика; классификация систем, системы электропитания, логические связи; техническая 

реализация логических связей в проводных системах; техническая реализация логических 

связей в кодовых системах. Особенности двухсторонних систем автоблокировки: технико-

эксплуатационная характеристика, логические связи, реверсирование линейных каналов и 

сигнальных цепей, методы технической реализации логических связей между станциями. 

Отечественные системы автоблокировки: общие сведения; системы постоянного тока; сис-

темы переменного тока; двухпутные системы для двустороннего движения. Полуавтомати-

ческая блокировка: общая характеристика и алгоритм функционирования; релейные системы 

ПАБ; устройства контроля прибытия поезда в полном составе, особенности функционирова-

ния РПБ ГТСС с блокпостами. Сигнальная авторегулировка: общие основы сигнальной авто-

регулировки, назначение устройств, классификация систем, тормозные системы поездов и 

способы автоматического управления тормозами, непрерывные системы АЛС; точечные сис-

темы АЛС. Отечественные системы сигнальной авторегулировки: эксплуатационные харак-
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теристики АЛСН; путевые устройства АЛСН; локомотивные устройства АЛСН; эксплуата-

ционная характеристика АЛСТ; системы САР для метрополитенов. Перспективы развития 

систем ИРДП и АУДП. 

Станционные системы автоматики и телемеханики.  

Общие сведения: основные этапы развития станционных устройств автоматики и те-

лемеханики, принципы действия механических и электромеханических систем, характери-

стика новейших систем и роль отечественных ученых и инженеров в их создании, перспек-

тивы применения в станционных системах вычислительной техники и микропроцессорных 

средств. Технико-экономическая эффективность станционных систем, их влияние на экс-

плуатационные показатели железнодорожного транспорта и роль в решении народно-

хозяйственных задач. 

Теоретические основы построения станционных систем автоматики и телемеханики: 

понятие о безопасности систем железнодорожной автоматики. Показатели и нормы безопас-

ности. Основы построения безопасных дискретных систем. Правила построения безопасных 

релейных схем электрической централизации. Понятие о безопасных микропроцессорных 

системах. 

Элементы электрической централизации стрелок и сигналов: структура систем; прин-

цип действия, функции элементов и анализ режимов работы стрелочных электроприводов и 

станционных рельсовых цепей; основы построения ответственных цепей электрической цен-

трализации, требования к ним ПТЭ; управляющие, рабочие и контрольные цепи стрелочных 

электроприводов постоянного и переменного тока; анализ схем стрелочных приводов, рель-

совых цепей и светофоров как устройств, не допускающих опасных отказов. Особенности 

расчета станционных рельсовых цепей; центральное и местное управление стрелочным элек-

троприводом. 

Электрическая централизация для малых станций: основы построения релейных сис-

тем; основные зависимости, выполняемые в цепях управления сигналами и осуществление 

маршрутных замыканий; алгоритмы функционирования при установке и размыкании мар-

шрута; принципы построения и анализ схем установки и размыкания маршрутов; местное 

управление стрелками. 

Блочная маршрутно-релейная централизация: основы построения релейной централи-

зации с центральными зависимостями и центральным питанием; анализ схем установки и 

размыкания маршрутов; органы управления и контроля объектами; принцип компоновки на-

борных и исполнительных функциональных узлов; построение схем установки и размыкания 

маршрутов; защита от преждевременного размыкания и отмена маршрутов; увязка с пере-

гонными устройствами и станционными переездами;. местное управление стрелками и сиг-
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налами; особенности применения электрической централизации на станциях стыкования 

электротяги постоянного и переменного тока; особенности электрической централизации на 

метрополитене.  

Электрическая централизация для промежуточных станций: особенности системы; 

построение схем установки и размыкания маршрутов; защита от преждевременного размы-

кания маршрутов. 

Электрическая централизация с индустриальной системой монтаж. Характеристика 

системы. Органы управления и контроля объектами. Компоновка аппаратуры в наборных и 

исполнительных блоках. Блочный план электрической централизации. Функциональная 

блок-схема алгоритма маршрутного набора. Принципиальные схемы маршрутного набора. 

Вспомогательное управление. Алгоритмы и принципиальные схемы исполнительной груп-

пы. Отмена и искусственное размыкание маршрутов. 

Устройства ограждения составов на станционных путях. Схемные решения для случа-

ев примыкания стрелок к приемо-отправочным путям. 

Релейно-процессорные и микропроцессорные системы электрической централизации. 

Электронные и гибридные системы электрической централизации. Современные отечест-

венные и зарубежные системы. Принципы построения и безопасные структуры микропро-

цессорных централизаций. Устройства сопряжения микропроцессорной централизации с 

объектами управления и контроля. Перспективы развития микропроцессорных централиза-

ций. 

Релейно-процессорная централизация ЭЦ-МПК. 

Сравнительный анализ релейных, гибридных и микропроцессорных систем по техни-

ко-экономическим показателям и обеспечению безопасности движения. Перспективы их раз-

вития. 

Диспетчерские централизации. 

В курсе изучены основные вопросы построения систем диспетчерской централизации, 

диспетчерского контроля и диагностики. Кроме этого рассмотрены эксплуатационные осно-

вы диспетчерского управления движением поездов, вопросы электромагнитной совместимо-

сти микропроцессорной техники в жестких условиях эксплуатации на примере систем дис-

петчерской централизации.  

Раздел «Эксплуатационно-технические требования к системам диспетчерского управ-

ления и контроля» 

В этом разделе изучена история развития и классификация современных систем дис-

петчерской централизации, диспетчерского контроля и диагностики. Приведены основы ор-

ганизации движения поездов и диспетчерского управления на железнодорожном транспорте. 
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Даны понятия о графиках движения поездов, видах управления станциями, способах органи-

зации движения при отказах устройств СЦБ. Раскрыты принципы обеспечения надежности и 

безопасности в системах ДЦ, принципы увязки с другими системами СЦБ.  

Раздел «Современные микропроцессорные системы диспетчерской централизации» 

В этом разделе изучены современные микропроцессорные системы диспетчерской 

централизации и диспетчерского контроля. Приведены структурные и принципиальные схе-

мы основных тиражируемых на железных дорогах России систем ДЦ и ДК. Раскрыты прин-

ципы передачи ТУ-ТС и протоколы взаимодействия компонентов систем. Даны общие поня-

тия об адаптации программного обеспечения современных систем.  

Раздел «Классические системы диспетчерской централизации» 

В этом разделе изучены классические системы диспетчерской централизации, линей-

ные пункты которых в настоящее время широко эксплуатируются на железных дорогах Рос-

сии. Приведены структурные и принципиальные схемы ДЦ «Луч», ЧДЦ-66, ДЦ «Минск», 

СКЦ-67. Раскрыты принципы передачи ТУ-ТС и построения схем приемо-передающих уст-

ройств.  

Раздел «Системы диспетчерского контроля и диагностики» 

В этом разделе изучены современные микропроцессорные системы диспетчерского 

контроля и диагностики. Приведены структурные и принципиальные схемы основных тира-

жируемых на железных дорогах России систем диагностики. Рассмотрены возможности сис-

тем диагностики на примере интерфейса АРМ ШН системы АДК-СЦБ.  

Надежность устройств автоматики и телемеханики.  

Введение. Роль систем железнодорожной автоматики, телемеханики и связи в органи-

зации бесперебойного и безопасного движения поездов. Требование к системам с точки зре-

ния надежности и безопасности. Экономические и социальные последствия отказов в систе-

мах «человек – техника». Тенденции развития систем и проблемы надежности. Предмет и 

содержание дисциплины, связь с другими дисциплинами. 

Раздел. Методы расчета надежности.  

Вероятность безотказной работы при произвольном законе распределения времени 

исправной работы. Экспоненциальный закон надежности. Законы распределения отказов во 

времени (нормальный, усеченный нормальный, Рэлея, Вейбулла, Пуасона, Стьюдента и др.). 

Определение показателей надежности при различных законах. Ориентировочные методы 

расчета надежности невосстанавливаемых систем. Расчет надежности при выборе типов эле-

ментов. Надежность элементов автоматики: реле, резисторов, конденсаторов, полупроводни-

ковых элементов, трансформаторов, дросселей, разъемов и печатных плат. Причины отказов. 
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Влияние на надежность: климатических факторов, вибрации и ударов, радиации чело-

веческого фактора. 

Окончательный расчет надежности. Расчет надежности с учетом параметрических от-

казов. 

Расчет надежности восстанавливаемых систем.  

Уравнение Вольтера второго рода.  

Раздел. Обработка статистических данных испытаний и определение параметров рас-

пределений. 

Определение параметров распределения при экспоненциальном и нормальном законе 

распределения. 

Критерии согласия - критерий 
2
.(Пирсона), Романовского, Колмогорова.  

Определение доверительных интервалов и критерия доверия для критериев надежно-

сти.  

Раздел. Надежность микроэлектронных и микропроцессорных систем.  

Анализ надежности микроэлектронных компонентов и микропроцессоров. Виды отка-

зов микросхем и печатных плат. Надежность процессоров, запоминающих устройств и ин-

терфейса. Факторы влияющие на надежность. 

Надежность программного обеспечения. Отказы программ. Сравнение аппаратных и 

программных средств по надежности Принципы разработки надежного программного обес-

печения.  

Расчет надежности логических схем относительно сбоев. Расчет надежности комби-

национных схем и схем с памятью. Надежность отказоустойчивых систем. Методы расчета 

показателей надежности дискретных систем. Надежность дублированной и мажоритарной 

структур. Надежность систем с контролем в процессе функционирования. 

Раздел Теория безопасности устройств железнодорожной автоматики и телемеханики.  

Понятие о безопасности технической системы и опасном отказе. Состояния техниче-

ской системы с точки зрения безопасности. Показатели безопасности. Связь между надежно-

стью и безопасностью. Система отраслевых стандартов «Безопасность железнодорожной ав-

томатики и телемеханики.  

Методы расчета показателей безопасности дискретных систем управления. Безопас-

ность избыточных структур. Оценка безопасности систем со средствами встроенного кон-

троля. Влияние на безопасность ошибок человека.  

Раздел. Резервирование.  

Классификация резервирования.  
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Количественные характеристики резервирования (нагруженное общее и раздельное 

резервирование). 

Влияние системы технического обслуживания на эффективность резервирования. 

Влияние времени безотказной работы на эффективность резервирования.  

Раздел. Контрольные испытания на надежность. 

Цели и задачи.  

Идеальная и реальная оперативная характеристика.  

Контроль надежности по одному, двум уровням.  

Контроль надежности по метод последовательного анализа для экспоненциального 

распределения.  

Раздел. Элементы теории марковских случайных процессов. 

Определения и понятия элементов теории марковских случайных процессов.  

Вывод уравнений Колмогорова.  

Предельные вероятности состояний.  

Модели надежности невосстанавливаемых систем. 

Теоретические основы автоматики и телемеханики 

Раздел. Введение. 

Основные понятия и определения теории автоматического управления. Назначение и 

классификация автоматических систем. История развития устройств автоматики, телемеха-

ники и связи, примеры их применения в промышленности, на железнодорожном транспорте 

и в технике связи. Роль автоматизации в развитии производительных сил общества.  

Раздел. Основные элементы систем автоматики, телемеханики и связи (А, Т и С). 

Функции и классификация элементов А, Т и С. Общие характеристики элементов А, Т 

и С. 

Реле: классификация, параметры, характеристики. Режимы работы контактов. Методы 

искрогашения. Электромагнитное реле. Механическая характеристика реле. 

Расчет магнитных цепей реле. Определение магнитной проводимости воздушного 

промежутка. Превращение электромагнитной энергии в механическую работу. Тяговая ха-

рактеристика реле. Расчет ампервитков обмотки. Индуктивность реле постоянного тока. 

Переходные процессы при включении и выключении реле. Временные параметры ре-

ле и способы их изменения. 

Поляризованные реле и их параметры. 

Электрические реле переменного тока. Индукционные реле. 

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

датчиков. 
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Магнитные усилители. Физические процессы в магнитном усилителе. Магнитный 

усилитель с обратной связью магнитных элементов дискретных устройств (МЭДУ). 

БЭРД. Классификация бесконтактных элементов релейного действия (БЭРД). БЭРД 

на нелинейных сопротивлениях. Магнитные реле. Полупроводниковые реле. 

 

Примерный перечень вопросов по дисциплинам, входящим в структуру 

государственного экзамена 

 

Автоматика и телемеханика на перегонах 

Виды рельсовых цепей, классификация, область применения. 

 Основные режимы работы рельсовых цепей. Наиболее тяжелые усло- 

вия выполнения основных режимов. 

Общая схема замещения рельсовой цепи и ее использование в инженерных расчетах. 

Понятие об автоблокировке. Различные способы контроля состояния впередилежащих 

блок-участков. 

Различные виды автоблокировки. Область применения. 

Структурная схема числовой кодовой автоблокировки. 

Защита от короткого замыкания изостыков в числовой кодовой автоблокировке. 

Организация временного двухстороннего движения на двухпутном участке с кодовой 

автоблокировкой. 

Схема смены направления. 

Генератор ГП тональных рельсовых цепей. 

Приемник ППЗ тональных рельсовых цепей. 

Увязка станционных устройств с автоблокировкой. Управление предвходным сигна-

лом. 

АПС на двухпутном участке с числовой кодовой автоблокировкой. 

Схема управления автошлагбаумом. 

АПС на однопутном участке с числовой кодовой автоблокировкой. 

АПС с тональными рельсовыми цепями. 

Открытие переезда с ТРЦ. 

Схема кодирования рельсовых цепей в маршрутах приема. 

Схема кодирования рельсовых цепей в маршрутах отправления. 

Эксплуатационные основы САУТ. 

Принцип защиты информации от искажений в путевом программируемом генераторе 

САУТ. 
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Путевой непрограммируемый генератор САУТ. Места установки, назначение. 

Станционные системы автоматики и телемеханики  

Конструкция стрелочных электроприводов СП. 

Конструкция стрелочных электроприводов СПВ. 

Четырехпроводная схема управления стрелочными электроприводами. 

Двухпроводная схема управления стрелочными электроприводами с центральным и 

местным управлением стрелочными электроприводами. 

Двухпроводная схема управления стрелочными электроприводами с блоком ПС. 

Пример построения однониточного плана станции. 

Пример построения двухниточного плана. 

Станционные рельсовые цепи. Схемы изоляции стрелочных приводов. 

Сигнализация входного светофора на станциях с крутыми и пологими стрелками. 

Работа схемы управления входным светофором при включении огней. 

Работа схемы управления входным светофором при перегорании ламп. 

Работа схемы управления входным светофором при отказе приборов мигания. 

Релейная централизация с центральными зависимостями и местным питанием. Зада-

ние маршрута приема в РЦЦМ. 

Релейная централизация с центральными зависимостями и местным питанием. Зада-

ние маршрута отправления в РЦЦМ. 

Маршрутные замыкания в РЦЦМ. 

Автоматическая отмена маршрута при свободном участке приближения в РЦЦМ. 

Автоматическая отмена маршрута при занятом участке приближения в РЦЦМ. 

Типы блоков наборной и исполнительной групп БМРЦ. Пример станции с расстанов-

кой блоков. 

Схемы наборной группы в БМРЦ. Назначение, последовательность  

срабатывания реле наборной группы при задании маршрута. 

Схемы исполнительной группы в БМРЦ. Назначение, последовательность срабатыва-

ния реле исполнительной группы при задании маршрута. 

Схема вспомогательного управления в БМРЦ. 

Схемы отмены маршрутов в БМРЦ. Назначение, последовательность срабатывания 

реле. 

Искусственная разделка маршрутов в БМРЦ. 

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

ЭЦ-12. Схема управляющих реле и реле соответствия. 

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

ЭЦ-12. Схема маршрутных и замыкающих реле. 

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

ЭЦ-12. Схемы отмены маршрутов. 

ЭЦ-12. Искусственная разделка. 

Горочная автоматическая централизация БГАЦ. 

Горочная автоматическая централизация с контролем роспуска ГАЦ-КР. 

Автоматическое задание скорости роспуска (АЗСР). 

Регулирование скорости скатывания отцепов с горки (АРС). 

 

Диспетчерская централизация. 

 

Эксплуатационно-технические характеристики и построение сигналов ТУ и ТС в сис-

теме ЧДЦ-66. Структурная схема системы. 

Эксплуатационно-технические характеристики и построение сигналов ТУ, ТС и ЦС в 

системе диспетчерской централизации “Луч”. 

Структурная схема передачи сигнала ТУ в системе диспетчерской централизации 

“Луч”. 

Структурная схема приема сигнала ТУ в системе диспетчерской централизации “Луч” 

Структурная схема передачи сигнала ТС в системе диспетчерской централизации 

“Луч”. 

Структурная схема приема сигнала ТС в системе диспетчерской централизации 

“Луч”. 

Схема генератора ЦГЛ. Формирование сигнала ТУ. 

Схема модулятора МТУ. 

Схема узлов ШТУ и ВТУ в диспетчерской централизации системы “Луч”. 

Схема коммутатора рабочих мест КРМ. 

Линейный демодулятор ОФМ. 

Разделитель фаз. 

Схема формирования сигналов цикловой синхронизации в диспетчерской централи-

зации системы “Луч”. 

Эксплуатационно-технические характеристики системы диспетчерс- кой централиза-

ции “Сетунь”. Структурная схема центрального поста. 

Линейные цепи диспетчерской централизации “Сетунь”. Организация обмена инфор-

мацией. 
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Структурная схема ББКП, дешифрация сигналов ТУ и ввод информации ТС. 

Структурная схема узлов БКПМ и БРКП. 

Построение сигналов КТУ, ГЗП, ГЗН, АЗП и АЗН. 

Построение сигналов ПТС и НТС. 

Надежность устройств автоматики и телемеханики  

Количественные характеристики надежности, критерии безотказности и восстанавли-

ваемости. Опасные и защитные отказы 

Вероятность безотказной работы элемента. 

Вероятность безотказной работы системы Р(t). 

Вероятность отказа системы Q(t). 

Частота отказов f(t). 

Интенсивность отказов λ(t). 

Связь λ-характеристики с другими параметрами надежности. 

Среднее время безотказной работы, наработка на отказ, - процентная наработка на от-

каз. 

Сущность расчета надежности. 

Экспоненциальный закон надежности. 

Приближенные расчеты надежности. 

Окончательный расчет надежности. 

Наработка на отказ. 

Эксплуатационные коэффициенты надежности. 

Оценка надежности технических устройств по результатам их испытаний. 

Контроль надежности технических устройств по результатам их испытаний.  

 

4.1 Порядок проведения государственного экзамена и методические материалы, 

определяющие процедуру оценивания результатов освоения образовательной програм-

мы на этом этапе государственных испытаний 

 

Государственный экзамен проводится в письменном виде с участием не менее двух 

третей от числа членов государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). 

Во время проведения государственного экзамена группа студентов размещается в ау-

дитории в шахматном порядке. При себе студент вправе иметь ручку или карандаш, непро-

граммируемый калькулятор. Студент случайным образом выбирает 1 билет, содержащий три 

вопроса, составленные в соответствии с утверждённой программой государственного экза-
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мена, зачитывает его номер. Листы бумаги студентам для подготовки ответа на экзаменаци-

онные вопросы выдает один из членов ГЭК, либо секретарь ГЭК. По усмотрению ГЭК такие 

листы могут иметь какие-либо штампы или иные отличительные знаки. На подготовку отве-

та студенту (студентам) предоставляется от 2 академических часов, но не более 

5 академических часов, при этом в аудитории должны присутствовать хотя бы два члена 

ГЭК, либо один член ГЭК и секретарь ГЭК. Члены ГЭК вправе задать студенту уточняющие 

вопросы по ответу в рамках программы государственного экзамена до момента выхода сту-

дента из экзаменационной аудитории.  

Проверку листов с ответами, обсуждение и окончательное оценивание ответов сту-

дента ГЭК проводит на закрытом заседании в количестве не менее двух третей от числа чле-

нов ГЭК. Результаты государственного экзамена определяются оценками "отлично", "хоро-

шо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". Оценки "отлично", "хорошо", "удовле-

творительно" означают успешное прохождение государственного аттестационного испыта-

ния. 

Критерии выставления оценок на государственном экзамене. 

«Отлично» - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, пони-

мание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, твердое знание ос-

новных положений смежных дисциплин; логически последовательные, содержательные, 

полные правильные и конкретные ответы на все вопросы экзаменационного билета; четкое 

изображение схем и графиков. 

«Хорошо» - твердые и достаточно полные знания всего программного материала, пра-

вильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений; после-

довательные, правильные, конкретные ответы на вопросы в билете; четкое изображение схем 

и графиков. 

«Удовлетворительно» - твердое знание и понимание основных вопросов программы; 

правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на вопросы в билете; наличие ошибок 

в изображении схем и графиков. 

«Неудовлетворительно» - неправильный ответ хотя бы на один из вопросов, грубые 

ошибки в изображении схем и графиков.  

Решение об оценке знаний студента принимается государственной экзаменацион-

ной комиссией открытым голосованием простым большинством членов комиссии, участ-

вующих в заседании, в случае равного количества голосов решение принимает председа-

тель ГЭК.  

Итоговая оценка знаний по результату экзамена, определяется как средняя величина 

от суммы всех оценок членов комиссии, выставленных за ответы на поставленные вопросы. 
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Итоговая оценка знаний по результату экзамена, выраженная первоначально в баллах пере-

водится в словесное выражение по правилу: 

- средний балл от 4,5 баллов и более - оценка «отлично»: 

- средний балл от 3,5 баллов до 4,4 баллов - оценка «хорошо»: 

- средний балл от 3 баллов до 3,4 баллов - оценка «удовлетворительно»; 

- средний балл менее 3 - оценка «неудовлетворительно». 

 

4.2 Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному эк-

замену  

 

Автоматика и телемеханика на перегонах 

Основная литература. 

1. Системы управления движением на перегонах: Учебник для вузов ж.-д. транспор-

та: в 3 ч., Ч. 3 Функции, характеристики и параметры современных систем управления / В.М. 

Лисенков, П.Ф. Бестемьянов, В.Б. Леушин и др.; под ред. В.М. Лисенкова.- М.: ГОУ «УМЦ 

по обр. на ж.-д. транспорте», 2016. – 174 с. 

2. Системы управления движением на перегонах: Учебник для вузов ж.-д. транспор-

та: в 3 ч./ В.М. Лисенков, П.Ф. Бестемьянов, В.Б. Леушин и др.; под ред. В.М. Лисенкова.- 

М.: ГОУ «УМЦ по обр. на ж.-д. транспорте», 2009. – 160 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Путевая блокировка и авторегулировка. Учебник для вузов. Под редакцией Н.Ф. 

Котляренко. 3-е издание. М.,Транспорт,1983.– 408c. 

2. Котляренко Н.Ф. Электрические рельсовые цепи. Учебное пособие.─ 

М.,Трансжелдориздат.1961.─320с.  

3. Соколов В.И. Модернизация аппаратуры кодовой автоблокировки. Учебное посо-

бие.УрГУПС.2002.–28с. 

4. Соколов В.И. Кодовая автоматическая блокировка на электронной элементной ба-

зе КЭБ-1. Учебное пособие.УрГУПС.2002.– 34с. 

5. Соколов В.И. Комплексное локомотивное устройство безопасности. Учебное по-

собие. УрГУПС.2001.–52с 

6. Нестеров В.Л. Системы автоматической блокировки. Учебное пособие. УрГУПС. 

1993. -135с. 
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7. Казаков А.А. .Автоматизированные системы интервального регулирования дви-

жения поездов –– М.,Транспорт. 1995 -320с. 

8. Аркатов В.С. Рельсовые цепи магистральных железных дорог.Справочник.–

М.Транспорт. 1992. – 382с. 

9. Сороко В.И., Милюков В.А. Аппаратура железнодорожной автоматики и телеме-

ханики. Справочник в 2 кн.– М. Транспорт. 2000. –960+1008с.  

10. Сороко В.И., Кайнов В.М. Аппаратура железнодорожной автоматики и телемеха-

ники. Справочник в 3 кн.– М.: НПФ «ПЛАНЕТА». 2003. –1120 с.  

11. Дмитриев В.С., Минин В.А. Системы автоблокировки с рельсовыми цепями то-

нальной частоты. – М. Транспорт. 1992.180с. 

12. Кораблев Е. А. Проектирование кодовой электронной блокировки КЭБ – 

1.Учебное пособие. УрГУПС. 2006. -33с. 

13. Никифоров Б.Д., Головин В.И., Кутыев Ю.Г. Автоматизация управления движе-

нием поездов. ─ М. Транспорт, 1985 -182с. 

14. Инструкция по сигнализации на железных работах Российской федерации. – М.: 

Транспорт, 2012 г. 

15. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации. – М.: 

Транспорт, 2011 г. 

16. Инструкция по эксплуатации железнодорожных переездов МПС России. – М.: 

Транспорт, 1997 г. 

17. Нормы технологического проектирования устройств автоматики и телемеханики 

на федеральном железнодорожном транспорте / НТП СЦБ/МПС-99. – СПб: Уралгипротранс, 

1999 г. 

Станционные системы автоматики и телемеханики.  

Основная литература. 

1. Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте: учеб. / 

В.В.Сапожников и др.; под ред. В.В.Сапожникова. – М.: ФГБОУ ‹‹Учебно – методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте››, 2011. – 288с. 

2. Системы железнодорожной автоматики, телемеханики и связи: учебник: в 2 ч. / 

под ред. А.В.Горелика. – М.: 2012. 

3. Валиев Р.Ш., Валиев Ш.К. Изучение схем блочной электрической централизация 

с раздельным управлением стрелками и сигналами: учебно – метод. Пособие. – Екатерин-

бург: УрГУПС, 2013. - 70с. 

4. Донцов В.К., Кокорин С.С., Масленко Н.В. Эксплуатационно-технические вопро-

сы проектирования перегонных и станционных систем. Учебно-методическое пособие для 
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выполнения курсового и дипломного проектирования – Екатеринбург, УрГУПС, 2016. – 106 

с. 

Дополнительная литература 

1. Валиев Ш.К., Валиев Р.Ш. Изучение и исследование электрической централиза-

ции малых станций: учебно – метод. Пособие. – Екатеринбург: УрГУПС, 2009. - 172с. 

2. Лисенков В.М. Статистическая теория безопасности движения поездов: Учеб. для 

вузов. – М.: ВИНИТИ РАН. 1999. – 332 с., ил.  

3. Лисенков В.М. Безопасность технических средств в системах управления движе-

нием поездов. – М.: Транспорт,1992. – 240с. 

4. Валиев Ш.К., Валиев Р.Ш. Электрическая централизация промежуточных станций 

ЭЦ – 12 - 2000: учебно – метод. Пособие. – Екатеринбург: УрГУПС, 2010. - 80с. 

5. Валиев Ш.К., Валиев Р.Ш. Изучение и исследование схем блочной маршрутно-

релейной централизации: учебно – метод. Пособие. – Екатеринбург: УрГУПС, 2009. - 140с.  

6. Валиев Ш.К., Валиев Р.Ш. Изучение и исследование схем управления стрелочны-

ми электроприводами: учебно – метод. Пособие. – Екатеринбург: УрГУПС, 2007. - 111с.  

7. Валиев Ш.К., Валиев Р.Ш., Донцов В.К. Эксплуатационные основы проектирова-

ния двухниточного плана станции и кабельной сети стрелок, сигналов и рельсовых цепей. 

Руководство к курсовому и дипломному проектированию систем железнодорожной автома-

тики и телемеханики. Часть II – Екатеринбург, 2006. – 66 с. 

8. Валиев Р.Ш. Изучение и исследование блочной горочной автоматической центра-

лизации. Учебно-методическое пособие для студентов специальности 190402 «Автоматика, 

телемеханика и связь на железнодорожном транспорте». – Екатеринбург, 2006. – 86 с. 

9. Валиев Ш.К., Валиев Р.Ш. Изучение и исследование схем управления стрелочны-

ми электроприводами. Учебно-методическое пособие. – Екатеринбург, 2007. – 68 с. 

10. Валиев Ш.К., Валиев Р.Ш. Изучение и исследование электрической централиза-

ции малых станций. Учебно-методическое пособие для студентов специальности 190402 

«Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте». – Екатеринбург, 2007. 

– 96 с. 

11. Кононов В.А., Лыков А.А., Никитин А.Б. Основы проектирования электрической 

централизации промежуточных станций: Учебн. пособие для ВУЗов ж.д. трансп. /Под ред. 

В.А.Кононова – М.: УМК МПС России. 2003. – 316 с. 

12. Кокурин И.М., Кондратенко Л.Ф. Эксплуатационные основы устройств железно-

дорожной автоматики и телемеханики: Учебн. пособие для ВУЗов ж.д. трансп., 2-е изд. пере-

раб. и доп. – М.: Транспорт, 1989. – 184 с. 
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13.  Резников Ю.М. Электроприводы железнодорожной автоматики и телемеханики. 

– М: Транспорт, 1985. – 288 с. 

14. Железнодорожные станции и узлы. Учеб. пособие для ВУЗов ж.-д. трансп. / Ю.И. 

Ефименко, С.И. Логинов, В.Е. Павлов, В.С.Суходоев, М.М. Уздин – СПб: ПГУПС, 1996. – 

202 с. 

15. Модин Н.К. Безопасность функционирования горочных устройств. – М.:, Транс-

порт, 1994. – 173 с. 

16. Электропитание устройств железнодорожной автоматики, телемеханики и связи: 

Учебник для ВУЗов ж.-д. транспорта / Вл.В. Сапожников, Н.П.Ковалев, В.А.Кононов, 

А.М.Костроминов, Б.С.Сергеев; Под ред. проф. Вл.В.Сапожникова. – М.: Маршрут, 2005. - 

453 с. 

17. Бушуев С.В., Гавзов Д.В., Гундырев К.В., Никитин А.Б. Принципы построения и 

функционирования системы ЭЦ-МПК. Учебное пособие для студентов специальностей «Ав-

томатика и телемеханика на железнодорожном транспорте» и «Микроэлектронные системы 

обеспечения безопасности движения поездов». – Екатеринбург, 2002. – 68 с. 

 

Диспетчерская централизация. 

Основная литература. 

1. Сапожников В. В. Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте – 

М.: Издательство УМЦ ЖДТ (Маршрут), 2011 г. 

Дополнительная литература 

1. Егоренков Н.Г., Кононов В.А. Устройства телеуправления диспетчерской центра-

лизации системы «Луч». М.:Транспорт-304с. 1988 

2. Валиев Ш.Н., Валиев Р.Ш., Донцов В.К. Эксплуатационные основы проектирова-

ния схематического плана станции - Екатеринбург: УрГУПС с. 62. 2006  

3. Принцип построения и функционирования системы ЭЦМПК Бушуев С.В., и др. - 

Екатеринбург: УрГУПС с. 76. 2002 

4. Изучение и исследование ЭЦ малых станций Валиев Р.Ш., Донцов В.К. и др .- 

Екатеринбург: УЭМИИТ с. 62. 1991 

5. Изучение и исследование схем управления стрелочных электроприводов Валиев 

Ш.Н., Донцов В.К. и др. - Екатеринбург: УЭМИИТ с. 46. 1992 

6. Новиков А.А. Разработка системы диспетчерского управления. Методическое по-

собие по курсовой работе дисциплины «Диспетчерские централизации». Часть пер-

вая.Свердловск:УЭМИИТ-23с. 1991. 
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7. Новиков А.А. Типовые узлы диспетчерских централизаций. Часть вторая. Сверд-

ловск:УЭМИИТ-33с. 1991. 

8. ОСТ 32.111-98 «Системы железнодорожной автоматики и телемеханики. Услов-

ные графические изображения» 

9. Нормы технологического проектирования устройств автоматики и телемеханики 

на федеральном железнодорожном транспорте (НТП-СЦБ/МПС. 99) - С.Петербург: МПС. 

ГТСС с.-76. 1995 

10. Сороко В.И., Милюков В.А. Аппаратура железнодорожной автоматики и телеме-

ханики. Справочник. Книга 1. М: НПФ «Планета»-960с. 2000. 

11. Сороко В.И., Розенберг Е.Н. Аппаратура железнодорожной автоматики и телеме-

ханики. Справочник. Книга 2. М: НПФ «Планета»-1008с. 2000. 

12. Сороко В.И., Кайнов В.М.Аппаратура железнодорожной автоматики и телемеха-

ники. Справочник. Книга 3. М: НПФ «Планета»-1120с. 2000. 

13. Булычёв А.Л., Галкин В.И., Прохоренко В.А. Аналоговые интегральные схемы. 

Справочник. Минск: «Беларусь»-382с. 1993. 

14. Энциклопедия "Автоматика, телемеханика, связь и вычислительная техника на 

железнодорожных дорогах России (2 тома) Сороко В.Н., Кайнов В.М., Казиев Г.Д. - М: НПФ 

Планета" с.-1308. 2006 

15. Инструкция по движению поездов и маневровой работе 

16. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации. – 

Министерство путей сообщения РФ. – 190 с. 2011 

17. ОСТ 32.112-98 «Системы железнодорожной автоматики и телемеханики. Экс-

плуатационно-технические требования к системам ДЦ. 

18. Кочетков А.А., Брижак Е.П., Балабанов И.В. Системы телеуправления на желез-

нодорожном транспорте. Учебник для техникумов. М.: «Маршрут» - 467 с. 2005. 

 

Надежность устройств автоматики и телемеханики.  

Основная литература. 

1. Малафеев, С.И., Копейкин А.И. Надежность технических систем. Примеры и за-

дачи [Текст]: учеб. пособие. – СПб.: Лань, 2012. – 320 с. 

2. Гуров С.В., Половко А.М. Основы теории надежности. - СПб.: БХВ - Петербург, 

2008. – 

3. Коваленко В.Н. Надежность устройств железнодорожной автоматики, телемеха-

ники и связи: Учебное пособие. –Екатеринбург: УрГУПС, 2013. – 87 с. 
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4. Половко А. М., Гуров С. В. Основы теории надежности. Практикум. - СПб.: БХВ - 

Петербург, 2006. - 560 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Сапожников В.В., Сапожников Вл.В., Шаманов В.И. Надежность систем желез-

нодорожной автоматики и связи: Учебное пособие для вузов ж.д. трансп./ под ред. Вл.В. Са-

пожникова. – М.: Маршрут, 2003. – 263 с. 

2. Глазунов Л.П., Грабовецкий В.П., Щербаков О.В. Основы теории надежности ав-

томатических систем управления. – Л.: Энергоатомиздат, 1984. – 208 с. 

3. Сборник задач по теории надежности / Под ред. А.М. Половко, И.М. Маликова. – 

М.: Советское радио, 1972.- 408 с. 

4. Коваленко В.Н., Новиков А.А. Надежность устройств железнодорож-ной автома-

тики, телемеханики и связи: Учебное пособие. –Екатеринбург: УрГАПС, 1995. – 78 с. 

5. Ягудин Р.Ш. Надежность устройств железнодорожной автоматики и телемехани-

ки. – М.: Транспорт, 1989. - 159 с. 

6. Голинкевич Т.А. Прикладная теория надежности.– М.: Высшая школа, 1985. - 160 с. 

7. Дружинин Г.В. Надежность автоматизированных систем. – М.: Энергия, 1977. - 

536 с. 

8. Сапожников В.В., Сапожников Вл.В., Христов Х.А., Гавзов Д.В. Методы по-

строения безопасных микроэлектронных систем железнодорожной автоматики. – М.: Транс-

порт, 1995. – 272 с. 

 

Теоретические основы автоматики и телемеханики 

Основная литература. 

1. Теоретические основы железнодорожной автоматики и телемеханики: учебник 

для студентов вузов ж.-д. транспорта / В. В. Сапожников, Ю. А., Кравцов, Вл. 

В.Сапожников,: под ред. В. В. Сапожников. – М.: Учебно-методический центр по образова-

нию на ж.-д. трансп., 2008. -  

Дополнительная литература 

1. Сапожников В.В., Кравцов Ю.А., Сапожников Вл.В. Теоретические основы же-

лезнодорожной автоматики и телемеханики. – М.: Транспорт, 1995. 

2. Сапожников В.В., Кравцов Ю.А., Сапожников Вл.В. Теоретические основы авто-

матики и телемеханики. – М.: Транспорт, 1984. 
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3. Нестеров В.Л., Новиков А.А., Ракина Н.Л. Исследование элементов железнодо-

рожной автоматики и телемеханики. Методические указания к учебно-исследовательским 

лабораторным работам. – Екатеринбург: УрГУПС, 2001. 

4. Нестеров В.Л., Новиков А.А. Исследование систем железнодорожной автоматики 

и телемеханики. – Свердловск: УЭМИИТ, 1987. 

5. Сапожников В.В., Кравцов Ю.А., Сапожников Вл.В. Дискретные устройства же-

лезнодорожной автоматики, телемеханики и связи. – М.: Транспорт, 2001. 

6. Витенберг М.И. Расчет электромагнитных реле. – Л.: Энергия, 1975. 

7. Тутевич В.И. Телемеханика. – М.: Высшая школа, 1985. 

8. Воронов А.А. Теория автоматического управления. – М.: Высшая школа, 1977. 

9. ГОСТ 26.005-98 Телемеханика. Термины и их определения. 

10. ГОСТ 26.005-85 Устройства телемеханики. Общие технические условия. 

Интернет-ресурсы 

http://rzd-expo.ru 

www.scbist.com 

bb.usurt.ru 

5 Выпускная квалификационная работа 

Требования к допуску к государственной итоговой аттестации, порядку проведения и 

процедуре аппеляции изложены в положении ПЛ 2.3.23-2015 "СМК. Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, специалитета и магист-

ратуры" (с изменениями от 10.02.2016 г., 06.06.2016 г., 22.07.2016 г., 03.08.2016 г.).  

 

5.1 Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее содержа-

нию и оформлению 

Обязательные требования к содержанию выпускных квалификационных работ, их 

структуре, формам представления и объемам определяются методическими материалами, 

которые разработаны кафедрой «Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном 

транспорте» применительно к специальности 23.05.05 «Системы обеспечения движения по-

ездов», специализация: «Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте».  

Требования к оформлению ВКР должны соответствовать стандарту УрГУПС СТВ № 

2.5.1.17-2009. "Дипломное проектирование. Организация проектирования. Требования к вы-

полнению, оформлению и представлению"  

http://rzd-expo.ru/
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5.2 Порядок выполнения выпускной квалификационной работы 

За 6 месяцев до ГИА заведующий кафедрой «Автоматика, телемеханика и связь на 

железнодорожном транспорте» утверждает перечень рекомендуемых тем для разработки 

ВКР, предлагаемых обучающимся. Перечень тем ВКР с указанием возможных руководите-

лей ВКР размещается на информационном стенде кафедры. «Автоматика, телемеханика и 

связь на железнодорожном транспорте». 

Не позднее, чем за 1 месяц до начала ГИА учебный отдел подготавливает приказ рек-

тора об объявлении составов комиссий ГЭК и графика проведения государственных аттеста-

ционных испытаний. 

До проведения преддипломной практики заведующий кафедрой «Автоматика, теле-

механика и связь на железнодорожном транспорте» формирует проект приказа о закрепле-

нии за обучающимися тем ВКР, назначении руководителей и консультантов. 

После прохождения преддипломной практики (в форме НИР) по календарному учеб-

ному графику (КУГ) деканат электротехнического факультета (ЭТФ) и институт заочного 

образования (ИЗО) подготавливают приказ о допуске студентов к ГИА. 

За 1 месяц до даты защиты ВКР по КУГ обучающиеся персонально закрепляются за 

нормоконтролерами кафедры. Информация о распределении обучающихся по нормоконтро-

лерам размещается на информационном стенде кафедры «Автоматика, телемеханика и связь 

на железнодорожном транспорте». 

За 1 месяц до защиты ВКР обучающийся должен закончить работу над ВКР, подпи-

сать ее у руководителя и консультантов. 

За 20 дней до даты защиты ВКР по КУГ заведующий кафедрой «Автоматика, телеме-

ханика и связь на железнодорожном транспорте» формирует проект приказа о закреплении 

рецензентов за обучающимися. 

Не позднее, чем за 11 дней до даты защиты ВКР обучающийся должен пройти про-

верку на плагиат.  

Не позднее, чем за 10 дней до даты защиты ВКР заведующий кафедрой «Автоматика, 

телемеханика и связь на железнодорожном транспорте» утверждает готовые ВКР (с подпи-

сями обучающегося, руководителя и консультантов, нормоконтролера и рецензента). Для ут-

верждения ВКР обучающийся обязан предоставить заведующему кафедрой окончательные 

бумажный и электронный варианты пояснительной записки ВКР и альбома демонстрацион-

но-графического материала к ВКР, отзыва руководителя и рецензии. 

За 9 дней до первого дня защиты по графику защит заведующий кафедрой «Автома-

тика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте» представляет в деканат ЭТФ и 
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ИЗО списки студентов, выполнивших в полном объеме ВКР для подготовки приказа о до-

пуске к защите ВКР. 

За 7 дней до первого дня защиты по графику защит деканат ЭТФ и ИЗО формируют 

приказ для допуска к защите ВКР. 

К защите ВКР допускаются обучающиеся успешно прошедшие государственный эк-

замен и в полном объеме выполнившие ВКР. Допуск обучающихся к защите ВКР осуществ-

ляется приказом проректора по учебной работе и связям с производством для студентов оч-

ной формы обучения и приказом директора АКО для студентов заочной формы обучения. 

 

5.3 Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Защита ВКР – это завершающий этап государственной аттестации студентов. Она 

проходит в соответствии с расписанием с участием той же экзаменационной комиссии (не 

менее двух третей ее состава), которая принимала государственный экзамен. Защита ВКР – 

это открытое мероприятие, на котором могут присутствовать студенты, преподаватели Уни-

верситета, представители работодателей и организаций, деятельность которых связана с про-

блемами, рассматриваемыми в работе. 

Все обучающиеся прибывают в указанную в графике проведения государственных ат-

тестационных испытаний аудиторию за 30 мин до начала защит ВКР для подготовки к защи-

те. Подготовка к защите заключается в копировании на компьютер презентации к докладу и 

ее проверке. Презентация к докладу представляет собой электронный вариант альбома де-

монстрационно-графического материала к ВКР в виде набора слайдов, порядок и содержание 

которых точно повторяет порядок и содержание листов альбома за исключением титульного 

листа и альбомной ведомости, а также рамок и штампов, требуемых ЕСКД. Рекомендуется 

вставлять в презентацию титульный слайд с названием ВКР, ФИО обучающегося и руково-

дителя, а также завершающий слайд с фразой «Доклад окончен». Слайды с дополнительным 

или поясняющим материалом к докладу обучающийся может использовать в презентации в 

исключительных случаях по ходатайству руководителя и с разрешения заведующего кафед-

рой. 

Процесс защиты состоит из следующих этапов: 

1. Обучающийся передает председателю пояснительную записку ВКР и оригинал 

альбома демонстрационно-графического материала к ВКР, каждому члену комиссии и секре-

тарю ГЭК – копию альбома демонстрационно-графического материала к ВКР, далее пред-

ставляется, называет тему ВКР и выступает с докладом по существу ВКР (не более 10 мин.). 
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2. Во время доклада председатель и члены комиссии составляют записки с допол-

нительными и/или уточняющими вопросами. 

3. После доклада защищающийся забирает записки с вопросами у председателя и 

всех членов ГЭК (комиссии рекомендуется при передаче записок докладчику вслух прогова-

ривать написанное), знакомится с ними и в любой последовательности оглашает вопросы и 

ответы на них. Если защищающийся не может понять суть вопроса, он вправе попросить за-

дававшего вопрос члена комиссии повторить его. Задававший вопрос повторяет его вслух и, 

если посчитает нужным, разъясняет. 

4. После того, как все вопросы членов комиссии исчерпаны, председатель объявля-

ет «защита закончена». 

5. Защищающийся передает записки с вопросами секретарю ГЭК для занесения их 

в протокол. 

 

5.4 Критерии оценивания выпускной квалификационной работы 

Члены комиссии оценивают выступление и ответы на вопросы защищающего по сто-

бальной шкале по критериям (каждый критерий максимум 10 баллов): 

 Актуальность и обоснование выбора темы. 

 Степень завершенности работы. 

 Обоснованность полученных результатов и выводов. 

 Практическая значимость. 

 Применение новых технологий. 

 Качество доклада (композиция, полнота представления работы, убежденность ав-

тора). 

 Качество оформления ВКР и демонстрационных материалов. 

 Культура речи, манера общения. 

 Умение использовать наглядные пособия, способность заинтересовать аудито-

рию. 

 Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность, умение ис-

пользовать ответы на вопросы для более полного раскрытия содержания проведенной рабо-

ты. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетвори-

тельно", "неудовлетворительно", в соответствии с критериями оценивания. Оценки "отлич-

но", "хорошо", "удовлетворительно" означают успешное прохождение государственного ат-

тестационного испытания. 
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Критерии выставления оценок по количеству набранных баллов на защите ВКР: 

86-100 баллов – «Отлично» - представленные на защиту графический и письменный 

(текстовой) материалы выполнены в соответствии с нормативными документами и согласу-

ются с требованиями, предъявляемыми к уровню подготовки специалиста. Защита проведена 

выпускником грамотно с четким изложением содержания квалификационной работы и с 

достаточным обоснованием самостоятельности ее разработки. Ответы на вопросы членов 

экзаменационной комиссии даны в полном объеме. Отзыв руководителя и внешняя рецензия 

– положительные, с оценкой не ниже «хорошо». 

76-85 баллов – «Хорошо» - представленные на защиту графический и письменный 

(текстовой) материалы выполнены в соответствии с нормативными документами, но имеют 

место незначительные отклонения от существующих требований. Защита проведена грамот-

но с достаточным обоснованием самостоятельности разработки, но с неточностями в изло-

жении отдельных положений содержания квалификационной работы. Ответы на некоторые 

вопросы членов экзаменационной комиссии даны не в полном объеме. Отзыв руководителя и 

внешняя рецензия – положительные, с оценкой не ниже «хорошо». 

61-75 баллов – «Удовлетворительно» - представленные на защиту графический и 

письменный (текстовой) материалы в целом выполнены в соответствии с нормативными до-

кументами, но имеют место отступления от существующих требований. Защита проведена 

выпускником с недочетами в изложении содержания квалификационной работы и в обосно-

вании самостоятельности ее выполнения. На отдельные вопросы членов экзаменационной 

комиссии ответы не даны. В процессе защиты показана достаточная подготовка к профес-

сиональной деятельности, но при защите квалификационной работы отмечены отдельные 

отступления от требований, предъявляемых к уровню подготовки выпускника университета. 

Отзыв руководителя и внешняя рецензия – положительные, с оценкой не ниже «удовлетво-

рительно». 

0-60 баллов – «Неудовлетворительно» - представленные на защиту графический и 

письменный (текстовый) материалы в целом выполнены в соответствии с нормативными до-

кументами, имеют место нарушения существующих требований. Защита проведена выпуск-

ником на низком уровне и ограниченным изложением содержания работы и неубедительным 

обоснованием самостоятельности ее выполнения. На большую часть вопросов, заданных 

членами экзаменационной комиссии, ответов не последовало. Проявлена недостаточная 

профессиональная подготовка. В отзыве руководителя и во внешней рецензии имеются су-

щественные замечания. 

По завершении защиты ВКР экзаменационная комиссия на закрытом заседании обсу-

ждает степень соответствия работы обязательным нормативным документам и существую-
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щим требованиям, уровень доклада и характер ответов каждого защищающегося, анализиру-

ет поставленные каждым членом комиссии оценки и определяет каждому студенту итоговую 

оценку по защите ВКР. Принцип определения итоговой оценки по защите ВКР аналогичен 

определению итоговой оценки за государственный экзамен. Результаты защиты ВКР дово-

дятся до студента сразу после закрытого заседания государственной экзаменационной ко-

миссии. 

 

5.5 Примерные темы выпускной квалификационной работы 

(дипломных проектов) 

 

Производственно-технологическая деятельность 

 

-     Разработка графиков технического обслуживания устройств автоматики и телеме-

ханики дистанции СЦБ; 

-     Перспективы перехода на технологию обслуживания устройств железнодорожной 

автоматики и телемеханики по состоянию; 

–     Современные тенденции в технологиях технического обслуживания и ремонтов 

(ТО и Р); 

 Оборудование участка железной дороги АПК-ДК с целью перехода на 

технологию обслуживания устройств по состоянию; 

 Подготовка видиоматериалов для обучения работников специализированных 

бригад по обслуживанию устройств электропитания систем железнодорожной автоматики и 

телемеханики. 

 

Научно-исследовательская деятельность 

 

 Адаптивный способ интервального регулирования движения поездов с плаваю-

щими блок-участками; 

 Анализ надежности устройств и элементов СЦБ; 

 Исследование влияния тягового тока на работу и состояние напольных устройств 

СЦБ; 

 Повышение эффективности выявления греющихся букс (напольное оборудова-

ние). 

 Исследование устойчивости движения поездов и разработка схем контроля 

подреза гребней колес; 

 Разработка и исследование работы адаптивного по фазе и частоте опорного 

генератора для системы АЛСНФ;  

 Исследование влияния тягового тока (при электротяге постоянного тока) от поез-

дов повышенного веса (9 тыс. тонн и более) на работу и состояние элементов рельсовых це-

пей; 

 Разработка и исследование работы лабораторного микропроцессорного стенда для 

испытания реле железнодорожной автоматики и телемеханики; 

 Разработка и исследования локомотивного приемника для системы АЛСНФ; 

 Исследование признаков распознавания греющихся букс и разработка аппаратуры 

с коррекцией статической нагрузки; 
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 Разработка и исследование работы микропроцессорного стенда для 

диагностирования дешифраторных ячеек числовой кодовой автоблокировки (БС-ДА, БИ-ДА, 

БК-ДА). 

 
Проектно-конструкторская деятельность 

 

 Комплексное применение систем семейства МПК при модернизации 

инфраструктуры участка железной дороги; 

 Модернизация устройств электропитания с моноблочными устройствами 

бесперебойного питания для систем электропитания с модульными элементами и шиной 

постоянного тока; 

 Наложение на перегон, оборудованный устройствами числовой кодовой 

автоблокировки системы диспетчерского контроля; 

 Оборудование двухпутного участка железной дороги устройствами 

диспетчерской централизации; 

 Оборудование двухпутного участка железной дороги устройствами 

диспетчерской централизации «Сетунь»; 

 Оборудование действующего участка железной дороги устройствами ДЦ «Юг» с 

РКП; 

 Оборудование действующего участка железной дороги устройствами ДЦ 

«Сетунь»; 

 Оборудование малодеятельного участка железной дороги устройствами 

автоматики и телемеханики; 

 Оборудование постов ЭЦ системами пожарно-охранной сигнализации с 

интеграцией в комплекс информационно-управляющих систем железнодорожной 

автоматики и телемеханики; 

 Оборудование промежуточной станции М устройствами ЭЦ-12-03 с разработкой 

предложений по усовершенствованию схемы управления стрелочным электроприводом; 

 Оборудование промежуточной станции устройствами БМРЦ; 

 Оборудование промежуточной станции устройствами ЭЦ-12-2003; 

 Оборудование промежуточной станции устройствами ЭЦ-МПК-У; 

 Оборудование промежуточной станции Ц устройствами МПЦ-Е; 

 Оборудование сортировочной станции устройствами автоматики и телемеханики; 

 Оборудование станции А устройствами блочной маршрутно-релейной 

централизации с модернизированными блоками БН; 

 Оборудование станции Д метрополитена устройствами МПЦ-МПК; 

 Оборудование станции К устройствами МПЦ-МПК (примыкание ПАБ); 

 Оборудование станции Л устройствами электрической централизации ЭЦ-МПК-У 

и устройствами электропитания УЭП-МПК; 

 Оборудование станции релейно-процессорной централизацией; 

 Оборудование станции устройствами контролируемого пункта ДЦ «Минск» при 

увязке с оборудованием центрального поста ДЦ «Сетунь»; 

 Оборудование станции устройствами микропроцессорной централизации; 

 Оборудование станции устройствами электрической централизации стрелок и 

сигналов на участке с электротягой постоянного тока; 

 Оборудование станции устройствами электрической централизации стрелок и 

сигналов на двухпутной линии; 

 Оборудование станции электрической централизацией; 

 Оборудование станции электрической централизацией ЭЦ-12; 
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 Оборудование устройствами диспетчерского управления и контроля 

оборудования энергосистемы; 

 Оборудование участка А-Б микропроцессорными устройствами контроля 

неисправностей подвижного состава; 

 Оборудование участка А-В железной дороги устройствами автоматики и 

телемеханики; 

 Оборудование участка железной дороги АПК-ДК; 

 Оборудование участка железной дороги микропроцессорной автоблокировкой с 

координатной системой интервального регулирования; 

 Оборудование участка железной дороги микропроцессорными системами ЖАТ, 

построенными на использовании метода счета осей подвижного состава; 

 Оборудование участка железной дороги устройствами автоблокировки АБТЦ-03 

(КЭБ-1, КЭБ-2); 

 Оборудование участка железной дороги устройствами автоблокировки АБТЦ-03; 

 Оборудование участка железной дороги устройствами микропроцессорной 

централизованной автоблокировки АБТЦ-М, (АБТЦ-МПК, АБЦМ); 

 Оборудование участка железной дороги устройствами микропроцессорной 

автоблокировки АБТЦ-МШ; 

 Оборудование участка железной дороги устройствами МПАБ и АПС-МП; 

 Оборудование участка железной дороги устройствами ЭЦ-МПК и КЭБ-2; 

 Оборудование участка М-Р железной дороги СТДМ АПК-ДК; 

 Оборудование участковой станции блочной маршрутно-релейной 

централизацией; 

 Оборудование участковой станции МПЦ «EBIlock-950»; 

 Оборудование участковой станции релейно-процессорной централизацией ЭЦ-

МПК (ЭЦ-МПК-У, микропроцессорной МПЦ-МПК) с устройствами электропитания УЭП-

МПК-ШПТ; 

 Оборудование участковой станции устройствами микропроцессорной 

централизации МПЦ-МПК с наложением бесконтактного кодирования ТРЦ3; 

 Оборудование участковой станции устройствами микропроцессорной 

централизации МПЦ-МПК с интегрированной централизованной автоблокировкой АБТЦ-

МПК (+ увязка с СЖДМ); 

 Организация удаленного управления и контроля участка – примыкания железной 

дороги с использованием цифровых систем передачи данных и устройств ЭЦ-МПК-У; 

 Проектирование системы автоматики и телемеханики на ж.-д. транспорте; 

 Проектирование системы ДЦ Юг с РКП; 

 Проектирование системы ДЦ-МПК на малодеятельном участке железной дороги; 

 Проектирование системы электрической централизации для промежуточной 

станции 

 Проектирование системы ЭЦ-МПК с телеуправлением соседними малыми 

станциями; 

 Проектирование системы ЭЦ-МПК-У на станции с наложением системы 

мониторинга СТД-МПК; 

 Разработка комплекса дистанционного задания неисправностей в тренажерных 

комплексах по изучению устройств железнодорожной автоматики и телемеханики; 

 Разработка лабораторного макета «Изучение методов избирания и способов 

синхронизации распределителей»; 

 Разработка лабораторного макета «Схемы кодирования рельсовых цепей»; 

 Разработка лабораторного макета по изучению и исследованию 

каналообразующих устройств микропроцессорных систем ДЦ и ДК; 
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 Разработка лабораторного макета по изучению каналообразующей аппаратуры 

диспетчерской централизации «Сетунь»; 

 Разработка лабораторного макета по изучению микроконтроллеров PIC-micro; 

 Разработка лабораторного макета по изучению многофункционального комплекса 

технических средств КТСМ-02; 

 Разработка лабораторного макета по изучению напольного оборудования систем 

технической диагностики ходовых частей подвижного состава; 

 Разработка локомотивного приемника сигналов АЛСНФ; 

 Разработка монтажной схемы и комплектации оборудования релейного шкафа 

сигнальной установки числовой кодовой автоблокировки без использования паяных 

соединений; 

 Разработка программного обеспечения для платы сбора данных с лабораторных 

установок; 

 Разработка проекта блочной маршрутно-релейной централизации участковой 

станции на двухпутной линии; 

 Разработка проекта внедрения устройств электропитания аппаратуры СЦБ на 

участковой станции; 

 Разработка проекта микропроцессорной централизации EBILock-950 R4M в 

увязке с комплексом ТРЦ на базе аппаратуры АБТЦ-МШ для обгонного пункта «П»; 

 Разработка проекта организации технического обслуживания и ремонта устройств 

СЦБ в пределах ШЧ; 

 Разработка проекта системы технической диагностики и мониторинга 

сортировочной станции; 

 Разработка проекта электрической централизации с тональными рельсовыми 

цепями; 

 Разработка проекта электрической централизации стрелок и сигналов для 

станции, расположенной на участке с электротягой постоянного тока; 

 Разработка проекта электрической централизации стрелок и сигналов со 

светодиодными светофорами; 

 Разработка системы температурного контроля постовых и напольных устройств 

СЦБ промежуточной станции; 

 Разработка устройства для определения перегруза вагонов; 

 Разработка устройства обнаружения волочащихся деталей и контроля схода 

вагонов с рельс; 

 Разработка устройства определения длины отцепа; 

 Разработка электронного учебника по станционным системам автоматики и 

телемеханики; 

 Разработка электронных учебных курсов для специалистов хозяйства СЦБ; 

 Расширение функционала инфраструктуры ж.д. станции при замене релейной 

наборной группы ЭЦ на ЭЦ-МПК и применении системы технической диагностики СТД-

МПК; 

 Увязка ЭЦ парка приема сортировочной станции Е с системой горочной 

централизации MSR-32. 

 

Организационно-управленческая деятельность 

 

Мониторинг станций и перегонов диспетчером дистанции направления  

К-Б. 

 


