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1.Трудоемкость дисциплины
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Подготовка к 
экзаменам

Общее
количество

часов

Форма
контроля

количество контактных часов

количество
часов СРОП

Всего
аудит.
часовлекции

Практиче
ские

занятия

Лаборатор
ные  
занятия

6 5 30 15          - 45 90 45 15 150 Экзамен

Цель: формирование личности студентов, развитие их интеллекта и способностей
логическому  и  алгоритмическому  мышлению; Цель  обеспечить  обучающихся
современными  знаниями,  умениями  и  навыками  по  работе  умеющих  анализировать,
сравнивать и выбирать наиболее прогрессивные методы построения систем АТС и пути
их  технической  реализации  с  учетом  конкретных  условий  работы  железных  дорог  и
последних достижений науки и техники.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  данный  курс  представляет  собой
теоретические  и  практические  аспекты, изучение  в  лекционном  курсе  теоретических
основ  и  современных  прогрессивных  устройств  системы  автоматики  и  телемеханики
дополняется лабораторными и практическими  занятиями, где рассматриваются методика
расчета  режимов их работы, функциональные возможности  и проводятся исследования
алгоритмов работы принципиальных схем этих устройств автоматики и телемеханики при
различных поездных ситуациях.

Изучив дисциплину, студент должен:
 знать 

- методы анализа, расчета и синтеза основных подсистем и функциональных узлов
линии автоматики и телемеханики на станциях и перегонах ; 

- требования техники безопасности и охраны окружающей среды при производстве
строительно-монтажных работ.
 уметь  
-  настраивать,  регулировать  аппаратуру,  конструировать  отдельные  узлы  линии

автоматики и телемеханики на станциях и перегонах; 
-  поддерживать  заданную   эксплуатационную  надежность  функционирования

устройств линии автоматики и телемеханики на станциях и  перегонах; 
-  делать  анализ,  расчеты,  синтез,  проектировать  устройств  линии  автоматики  и

телемеханики  на  станциях,перегонах  и  их  узлов  на  основе  широкого  использования
вычислительной техники; 

Иметь навыки: расчета, проектирования и эксплуатации устройств линии 
автоматики и телемеханики. 

Быть компетентным: в вопросах развития  высокоскоростного транспорта с 
обеспечением высокой надежности и современных прогрессивных устройств линии 
автоматики и телемеханики на железных дорогах Казахстана и за его пределами, 
ускорении научно-технического прогресса.

В  результате  освоение  дисциплины  студенты  должны  освоить  следующие
Дублинские дискрипторы:

1)  демонстрировать  знания  и  понимание  в  изучаемой  области,  основанные  на
передовых знаниях в области Линии автоматики и телемеханики;

2)  применять  знания  и  понимание  на  профессиональном  уровне,  формулировать
аргументы и решать проблемы в области Линии автоматики и телемеханики;

3) осуществлять сбор и интерпретацию информации для формирования суждений с
учетом социальных, этических и научных соображений;
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4)  применять  теоретические  и  практические  знания  для  решения  учебно-
практических и профессиональных задач в области Линии автоматики и телемеханики;

5)  применять  навыки обучения,  необходимые для самостоятельного  продолжения
дальнейшего обучения в области Линии автоматики и телемеханики ;

6) знать методы научных исследований и академического письма и применять их в
области Линии автоматики и телемеханики ;

7) применять знания и понимание фактов, явлений, теорий и сложных зависимостей
между ними в области Линии автоматики и телемеханики ;

8) понимать значение принципов и культуры академической честности.
Пререквизиты

Дисциплина базируется на знания, умения и навыки, для решения поставленных
задач устройств линии автоматики и телемеханики; источники электропитания устройств
железнодорожной линии автоматики и телемеханики.
Постреквизиты

в результате изучения курса «Линии автоматики и телемеханики» студенту освоит: 
- теоретические основы системы автоматики и телемеханики на станциях
- перегонные устройства интервального регуривания движением поездов
-устройства диспетчерской централизации

2. Тематический план дисциплины
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1. Введение.  Содержание  и  задачи  изучения
дисциплины.

2 _  1 3 3

2. Основы электродинамики направляющих 
систем.

2 -  1 3 3

3.Типы и классы электромагнитных волн. 2 -  1 3 3
4. Воздушные линии связи. 2 -  1 3 3
5. Кабельные линии автоматики и связи. 2 -  1 3 3
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6. Волоконно-оптические линии автоматики. 2 - 1 3 3
7. Волновые линии передач. 2 - 1 3 3
8.. Взаимные влияния в линиях связи. 2  -  1 3 3
9. Нормирование переходных затуханий. 2  -  1 3 3
10. Меры защиты от взаимных влияний. 2  -  1 3 3
11. Влияния внешных электромагнитных полей 
на цепи. 2  -  1 3 3

М
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й 12. Меры защиты от внешних влияний. 2  -  1 3 3
13. Меры защиты от опасных и мешающих 
влияний.

2  -  1 3 3

14. Меры защиты кабелей от коррозии. 2  -  1 3 3
15. Техническая эксплуатация линейных 
сооружений. 2  -  1 3 3

Итого: 30 - 15 45 45
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Перечень тем практических занятий

№ Наименование лабораторных  занятий
Коли
чество
часов

1. Практические занятие 1.Воздушная линия . Определение класса и выбор 
типа воздушной линий.

3

2. Практические занятие 2.Трасса воздушной линий связи 3
3. Практические занятие 3. Защита цепей связи от грозовых разрядов 3
4. Практические занятие 4. Магистральная кабельная линия связи. 3
5. Практические  занятие 5.Организация  связи  и  цепей  автоматики  по

кабельной магистрали.
3

Итого: 15

Перечень тем лабораторных занятий
Не предусмотрено 

3.Тематический план самостоятельной  работы обучающегося с
преподавателем(СРОП)

Наименование
темы СРОП Цель занятии

Форма
проведения
занятия

Содержания
задания

Рекомен
дуемая

литерату
ра

Тема1. Введение.Выбор 
системы организаций 
кабельной магистрали.

Углубление
знаний  по
теме

Доклад,
дискуссия

Основные
определения
кабельной
магистрали. 

[1, 2]

Тема2. Организация связи и 
цепей автоматики по кабельной
магистрали.

Углубление
знаний  по
теме

Реферат,
дискуссия

Мероприятия
проводимые  для
защиты  кабельной
магистрали.

[1, 2]

Тема3. Выбор типа и емкости 
магистральных кабелей, 
распределение цепей по 
четверкам.

Углубление
знаний  по
теме

Доклад,
дискуссия

Классификации
кабельных  линии
автоматики  и
связи.

[3, 4]

Тема4. Выбор трассы 
прокладки кабельной линий и 
устройство ее переходов через 
преграды.

Углубление
знаний  по
теме

Реферат,
дискуссия

Кабельные  линии
автоматики  и
телемеханики.

[3, 4]

Тема5. Скелетная схема 
кабельной линий. 

Углубление
знаний  по
теме

Реферат,
дискуссия

Классификации
кабельных  линии
автоматики  и
связи.

[ 5, 6]

Тема6. Расчет влияний тяговой 
сети переменного тока на 
кабельную линий связи.

Углубление
знаний  по
теме

Реферат,
дискуссия

Кабельные  линии
автоматики  и
телемеханики.

[7, 8]

Тема7. Волоконно-оптические Углубление Реферат, Основные [1, 2]
5
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линии связи. знаний  по
теме

дискуссия определения. 
Волоконно-
оптические
кабели.

Тема8. Кабельные системы. 
Обеспечение дальности связи.

Углубление
знаний  по
теме

Реферат,
дискуссия

Магистральная
кабельная  линия
связи.

[1, 2]

Тема9. Определение класса и 
выбор типа воздушной линий.

Углубление
знаний  по
теме

Доклад,
дискуссия

Предназначение
воздушных линий
связи.

[1, 2]

Тема10. Выбор  профиля  опор
линий.

Углубление
знаний  по
теме

Реферат,
дискуссия

Основные
линейные
материалы ВЛС.

[1, 2]

Тема11.  Расчет  количества
опор по их типам.

Углубление
знаний  по
теме

Доклад,
дискуссия

Предназначение
воздушных линий
связи

[1, 2]

Тема12.Трасса  воздушной
линий связи.

Углубление
знаний  по
теме

Реферат,
дискуссия

Воздушные линии
связи.

[1, 2]

Тема13.Скрещивание  проводов
телефонных цепей.

Углубление
знаний  по
теме

Доклад,
дискуссия

Меры  защиты  от
взаимных
влияний.

[1, 2]

Тема14. Защита цепей связи от 
грозовых разрядов.

Углубление
знаний  по
теме

Реферат,
дискуссия

Мероприятия
проводимые  для
защиты  линий
связи.

[1, 2]

Тема15. Индексы скрещивания 
цепей.

Углубление
знаний  по
теме

Доклад,
дискуссия

Меры  защиты  от
взаимных
влияний.

[1, 2]

4.Темы контрольных заданий для СРО

№ Основное содержание тем
Коли

чество
часов

1 Содержание и задачи изучения дисциплины.Реферат. 3 ч.
2 Основы электродинамики направляющих систем.Реферат. 3 ч.
3 Типы и классы электромагнитных волн. Реферат. 3ч.
4 Воздушные линии связи. Реферат. 3 ч.
5 Кабельные линии автоматики и связи. Реферат. 3 ч.
6 Волоконно-оптические линии автоматики. Реферат. 3 ч.
7 Классификация волноводов. Реферат. 3 ч.
8 Взаимные влияния в линиях связи. Реферат. 3 ч.
9 Нормирование переходных затуханий. Реферат. 3 ч.
10 Меры защиты от взаимных влияний. Реферат. 3 ч.
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11 Влияния внешних электромагнитных полей. Реферат. 3 ч.
12 Каскадная защита и молниеотводы. Реферат. 3 ч.
13 Меры защиты от опасных и мешающих влияний. Реферат. 3 ч.
14 Меры защиты кабелей от коррозии. Реферат. 3 ч.
15 Виды технического обслуживания. Реферат. 3 ч.

Итого 45 ч.

5. График выполнения и сдачи заданий по дисциплине

Вид 
контроля

Цель и содержание
задания

Рекомендуе
мая

литература

Продолжи-
тельность

выполнения

Форма 
контроля

Сроки
сдачи

Решение 
задач на 
практичес
ких 
занятиях1.

Ознакомиться и 
выполнить:
Воздушная линия . 
Определение класса и 
выбор типа воздушной 
линий.

      [1, 2] 2 неделя текущий 2 неделя

Отчет по 
СРО(тема 
1,2,3)

Углубить знания: 
1.Содержание и задачи 
изучения дисциплины.
2. Основы 
электродинамики 
направляющих систем.
3. Типы и классы 
электромагнитных волн

     [1, 2] 2-3 неделя текущий 3 неделя

Решение 
задач на 
практичес
ких 
занятиях 
2.

Ознакомиться и 
выполнить:
Трасса воздушной линий
связи

     [1, 2] 3-4 неделя текущий 4 неделя

Отчет по 
СРО(тема 
4,5,6)

Углубить знания: 
4. Воздушные линии 
связи.
5. Кабельные линии 
автоматики и связи
6. Волоконно-оптические
линии автоматики

      [1, 2] 4-5 неделя текущий 5 неделя

Решение 
задач на 
практичес
ких 
занятиях 3

Ознакомиться и 
выполнить:
Защита цепей связи от 
грозовых разрядов 

      [1, 2] 5-6 неделя текущий 6 неделя

Рубежный 
контроль 

Контроль знаний      [1-4],
Конспект
лекций

6-7 неделя рубежный 7 неделя

Отчет по Углубить знания :       [1, 2] 7-8 неделя текущий 8 неделя
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СРО(тема 
7,8,9)

7. Классификация 
волноводов.
8. Взаимные влияния в 
линиях связи.
9. Нормирование 
переходных затуханий.

Решение 
задач на 
практичес
ких 
занятиях 4

Ознакомиться и 
выполнить:
Магистральная 
кабельная линия связи.

      [1, 2] 8 -9неделя текущий 9 неделя

Отчет по 
СРО(тема 
10,11,12)

Углубить знания :
10. Меры защиты от 
взаимных влияний.
11. Влияния внешних 
электромагнитных полей
12. Каскадная защита и 
молниеотводы.

      [1, 2] 9-10 неделя текущий 10 неделя

Отчет по 
СРО (тема 
13,14,15)

Углубить знания :
13. Меры защиты от 
опасных и мешающих 
влияний.
14. Меры защиты 
кабелей от коррозии.
15. Виды технического 
обслуживания.

      [1, 2] 11-12 неделя текущий 12 неделя

Решение 
задач на 
практичес
ких 
занятиях 5

Ознакомиться и 
выполнить:
Организация связи и 
цепей автоматики по 
кабельной магистрали.

      [1, 2] 12-13 неделя текущий 13 неделя

Рубежный 
контроль 2

Контроль знаний [1-4],
Конспект
лекций

15 неделя рубежный 15 неделя

Экзамен Проверка усвоения 
материалов дисциплин

Вся 
рекомендуе
мая 
литература,
конспект 
лекций

         2 
контактных 
часа

Итоговый Период 
сессии

6. Оценка знаний студентов
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Политика и процедура курса

Студент обязан:

-  регулярно  посещать  все  виды  аудиторных  занятий  (лекции,  практические  занятия,

семинарские занятия, лабораторные занятия) и занятия по самостоятельной работе студента под

руководством преподавателя (СРОП);

- самостоятельную работу студента (СРО) выполнять в заданном объёме и установленные

сроки с использованием рекомендованной учебной и учебно-методической литературы или других

источников в читальных и интернет залах библиотек;

- строго соблюдать графики сдачи письменных работ (СРОП или СРО) в заданном объёме.

- лично присутствовать на рейтинговых и итоговом контролях.

Незавершенные письменные работы не засчитываются.

Рубежный контроль проводится два раза в семестре 7 и 15 неделя. Проводится в форме

электронного тестирования. Тестовые задания размещены в УМКД

7.  Балльно-рейтинговая буквенная система оценки  учебных достижений, обучающихся с переводом их в

традиционную шкалу оценок и ECTS

Количество

 баллов

Оценка

в буквенном

 виде

в цифровом

 эквиваленте

в традиционном

 виде

95-100 А 4,0
отлично

90-94 А – 3,67

85-89 В + 3,33

хорошо
80-84 В 3,0

75-79 В – 2,67

70-74 С + 2,33

65-69 С 2,0

удовлетворительно
60-64 С – 1,67

55-59 D + 1,33

50-54 D 1,0

25-49 FХ 0,5
неудовлетворительно

0-24 F 0

Критерии оценки знаний студентов для оценивания практических занятий, СРОП, СРО 

1 Студент  глубоко  изучил  учебный  материал;  последовательно  и 95-100
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исчерпывающе  отвечает  на  поставленные  вопросы;  свободно
применяет  полученные  знания  на  практике;  практические,
лабораторные и курсовые работы выполняет правильно, без ошибок,
в установленные сроки 

2 Ответ полный, хотя краток, терминологически правильный, нет 
существенных недочетов. Студент хорошо владеет пройденным 
программным материалом; владеет основной литературой, суждения 
правильны.

90-94

3 Студент твердо знает учебный материал; отвечает без наводящих 
вопросов и не допускает при ответе серьезных ошибок; умеет 
применять полученные знания на практике; практические, 
лабораторные и курсовые работы выполняет правильно, без ошибок.

85-89

4 Задание не выполнено полностью. Специальная терминология 
ущербна. Студент владеет программным материалом, но имеются 
недочеты. Суждения фрагментарны. 

80-84

5 Студент  знает  лишь  основной  материал;  на  заданные  вопросы
отвечает недостаточно четко и полно, что требует дополнительных и
уточняющих вопросов преподавателя; практические, лабораторные и
курсовые  работы  выполняет  с  ошибками,  не  отражающимися  на
качестве выполненной работы

75-79

6 С точки зрения исполнения работа завершена. Она полностью 
разработана с указанием размеров. Студент хорошо владеет 
изученным программным материалом, но техника исполнения 
требует доработки. 

70-74

7 Ответ неполный. Специальной терминологии недостаточно, студент 
владеет программным материалом, но заметны недочеты. Суждения 
фрагментарны. 

65-69

8 Ответ неполный. В терминологии допущены ошибки, 
соответствующий вопросу материал передан частично, студент 
освоил литературу неполно. Отмечены ошибки по существу. 

60-64

9 Студент обладает удовлетворительными теоретическими знаниями 
(знает основные положения методики выполнения практических 
навыков, показания и противопоказания, возможные осложнения, 
нормативы и проч.), демонстрирует выполнение практических 
умений, допуская некоторые ошибки, которые может исправить при 
коррекции их преподавателем.

55-59

10 Студент имеет отдельные представления об изученном материале; не
может полно и правильно ответить на поставленные вопросы, при 
ответах допускает грубые ошибки; практические, лабораторные и 
курсовые работы не выполнены или выполнены с ошибками, 
влияющими на качество выполненной работы.

50-54

11 Студент, обнаруживший достаточный уровень знаний основного 
программного материала, но допустивший погрешности при его 
изложении.

25-49

12 Студент полностью не владеет информацией 0-24

                                               8. Список литературы 
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       Основная  литература
1.Устройства автоматики, телемеханики  и  связи на железнодорожном  транспорте.

Казаков А.А. М.; Транспорт 2019г.
2. Системы железнодорожной автоматики, телемеханики и связи. (В двух частях). Горелик
А.В. М.; 2013г.
3.Теория дискретных устройств железнодорожной  автоматики, телемеханики и связи.  
Сапожников В.В. М.; Транспорт 2016г.
4. Основы проектирования электрической централизации промежуточных станции. 
Кононов В.А. М.; 2015г.
5.Султангазинов С.К.,Кайнарбеков А.К. Элементы устройств автоматики и телемеханики 
на железнодорожном транспорте. Уч.пособие.-Saarbrucken. Deutschland: Изд. «Verlag», 
2014. 232с.
6.Султангазинов С.К.,Кондратович А.П. Элементы устройств автоматизации. 
Методические  указания.- Алматы.; Изд. «Алла прима», 2013.52 с.
7.Султангазинов С.К., Шагихметов Д.Р.  Автоматика ж не байланыс рыл ыларыны  ә құ ғ ң
арнайы лшеулері. О у ралы.-Алматы.: Изд. «Book Plus», 2015, 104 бет.ө қ құ
8.С лтан азинов С. . Автоматтандыру рыл ыларыны  элементтері. Практикалы  ұ ғ Қ құ ғ ң қ
ж мыстарды орындау а арнал ан дістемелік н с аулар. –Алматы.: Изд. «ұ ғ ғ ә ұ қ Darkhan», 2018, 
28 с.

Дополнительная литература
1.Теоретические  основы  автоматики  и  телемеханики. Уч.пособие. Султангазинов С.К.
Алматы.; Изд. «Аллаприма» 2014г.
2.СултангазиновС.К.; БайкадамоваЛ.С.; БайкадамоваЭ.С.; «Автоматика  ж неә
радитехниканы  компьютерлік есептеу дістері».  ң ә Алматы. Изд. «Алла прима», 2012. 112
бет
3.Султангазинов  С.К.  ж не  бас алары.  Бас ару  ж йесіндегі  микропроцессорлыә қ қ ү қ
кешендер. . –Алматы.: Изд. «Darkhan», 2020, 114 бет.

9. Материалы для рейтингового контроля обучающихся

Тестовые вопросы для проведения 1 рубежного контроля:
1. Совокупность линейных трактов систем передачи и типовых физических цепей, это:
2. Физические провода или оптические волокна, образующие напыляющую среду, для передачи
сигналов электросвязи, это:
3. Чему равна полоса отвода на перегонах, где располагают линии передачи:
4. Кто является разработчиком первого кабеля?
5. В каком году был проложен подземный кабель?
6. В каком году подземный кабель был заменен на воздушную линию?
7. Какая сеть линий и узлов связи создает возможность связи МПС со всеми управлениями дорог?
8. К какой сети относят сети многоканальной телефонной и телеграфной связи, ОТС?
9. Чему равна пропускная способность воздушных линий?
10. Чему равна пропускная способность симметричных кабелей?
11. Чему равна пропускная способность коаксиальных кабелей?
12. Чему равна пропускная способность оптических кабелей?
13. Что является недостаткам при прокладке кабеля?
14. Что является достоинством беспроводных сетей передачи данных?
15. Какие цепи несут линии I класса?
16. Какие цепи несут линии II класса?
17. Какие цепи несут линии III класса?
18. Какое количество опор устанавливается на 1 км линии, линий I и II класса, облегченного типа?
19.  Какое количество опор устанавливается на 1 км линии, линий I и II класса, нормального типа?
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20. Какое количество опор устанавливается на 1 км линии, линий I и II класса, усиленного типа?
21. Какое количество опор устанавливается на 1 км линии, линий I и II класса, особоусиленного
типа?
22. Какое количество опор устанавливается на 1 км линии, III класса, облегченного типа?
23. Какое количество опор устанавливается на 1 км линии, III класса, нормального типа?
24.  Какое  количество  опор  устанавливается  на  1  км  линии,  III  класса,  усиленного  и
особоусиленного типа?
25.  Какая цепь предназначена для электроснабжения устройств автоматической блокировки на
перегонах и устройств АТ на станциях?
26. Как называется электрическое изделие, состоящее из одной или нескольких изолированных
жил, заключенных в металлическую или неметаллическую оболочку?
27. Как называется изделие, состоящее из одной неизолированной жилы, изготовленной из одной
или нескольких скрученных проволок, заключенных в неметаллическую оболочку?
28. Как называется изделие с изолированными жилами повышенной гибкости?
29. В зависимости от области применения кабели связи разделяются на… 
30. В зависимости от условий прокладки и эксплуатации, кабели разделяются на…
31. По спектру передаваемых частот, кабели связи делятся на…
32. По конструкции и взаимному расположению проводников кабели связи делят на…
33.  Как  называется  цепь,  состоящая  из  двух  одинаковых  в  электрическом  и  конструктивном
отношениях изолированных проводников? 
34.  Какая  цепь,  состоит  из  двух  цилиндров  со  совмещенной  осью,  где  цилиндр  –  сплошной
проводник, концентрически расположенный внутри цилиндра – полого?
35. Что является недостаткам волоконно-оптической линии передачи?
36. В структурной схеме волоконно-оптической линии передачи, какое устройство предназначено
для преобразования электрических сигналов в оптические?
37.  В структурной схеме волоконно-оптической линии передачи, какое устройство предназначено
для преобразования оптических сигналов в электрические?
38.  Как  называется  устройство  непрерывной  конструкции  способное  передавать
электромагнитную энергию в заданном направлении?
39. Что относится к НС первой группы?
40. Что относится к НС второй группы?
41. Как называется многофункциональная система, представляющая собой совокупность пунктов,
соединенных пучками каналов для передачи информации?
42. Как называются пункты связи, содержащие аппаратуру ввода – вывода, хранения и обработки
информации?
43.  Как  называются  пункты связи,  служащие для  коммутации и  распределения  сообщений по
направлениям связи?
44. Как называются сети, обеспечивающие междугородную связь?
45. Как называются сети связи, организованные в отдельных населенных пунктах?
46.  Как  называется  коммутация,  где  между  двумя  абонентами  или  группой  абонентов,  перед
передачей информации создается отдельный тракт, который сохраняется в течении всего времени
передачи?
47. Как называется коммутация, где между абонентскими пунктами передаются короткие блоки
данных, на которые предварительно разбивается сообщение?
48. Как называется сеть связи, если в ней два любых пункта соединены хотя бы одним путем,
состоящим из одной или нескольких ветвей?
49. Как называется число ветвей, исходящих из данного узла или входящих в него?
50. Как называются компоненты сети электросвязи, в которых устанавливается каналообразующая
аппаратура и осуществляется переключение каналов и сетевых трактов?

Тестовые вопросы для проведения 2 рубежного контроля:
1.  Как называются компоненты сети электросвязи, распределяющие сообщения в соответствии с
адресом?
2.  Как  называются  компоненты  сети  электросвязи,  обеспечивающие  ввод/вывод  сообщений
абонента?
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3. Что относится к основным признакам электросвязи, по типу передаваемых сообщений?
4. Что относится к основным признакам электросвязи, по категории пользователей?
5. Что относится к основным признакам электросвязи, по скорости передачи сообщений?
6. Что относится к основным признакам электросвязи, по степени охвата?
7. Что относится к основным признакам электросвязи, по способу коммутации?
8. Что относится к основным признакам электросвязи, по типам используемых каналов связи?
9. Что относится к основным признакам электросвязи, по способу управления сетью?
10. Как называется управление, когда основные функции управления сетью выполняет специально
выделенные центр управления?
11. Как называется управление, имеющее распределенную структуру?
12. Как называется управление, когда возможные изменения заранее предусмотрены?
13. Как называется обобщенная геометрическая модель физической структуры сети?
14. Как называется топология сети, предполагающая между каждой парой узлов только один путь?
15.  Как называется топология,  в которой каждый узел является смежным только с небольшим
числом других узлов?
16. Как называется топология, в которой узлы соединены по принципу «каждый с каждым»?
17. Какую проволоку используют для ВЧ цепей магистральной и дорожной связи?
18. Какую проволоку используют для цепей ОТС низшего уровня?
19. На чем укрепляют провода воздушных линий для изоляции проводов?
20. Что применяют для укрепления изоляторов на опорах?
21. Как называется порядок расположения цепей на опоре воздушной линии?
22.  Что применяют в  воздушных линиях от  появления  отраженных волн и взаимных влияний
между цепями?
23. Чему равен результирующий коэффициент отражения?
24.  Что  в  кабеле  связи  должно  обладать  высокой  электропроводимостью,  гибкостью  и
достаточной механической прочностью?
25. Какой параметр определяет свойство изоляции, при которой происходит пробой?
26. К каким параметрам линии относятся индуктивность, емкость, сопротивление и проводимость
изоляции?
27. Какой параметр, характеризует способность цепи накапливать энергию в магнитном поле, и
определяет соотношение между током в проводах  цепи и сцепленным с ним магнитным потоком
(Гн/км)?
28.  Какой  параметр  оценивает  способность  цепи  накапливать  энергию электрического  поля  и
связывает заряды на проводах с напряжением между ними (Ф/км)?
29.  Какой  параметр  характеризует  потерю  энергии  на  тепло  в  проводах  и  активное  падение
напряжения на них (Ом/км)?
30. Какой параметр определяет потерю энергии в диэлектрике, окружающем провода, и ток утечки
линии (См/км)?
31.  Как  называется  величина,  которая  зависит  от  частоты,  с  частью  полного  сопротивления
провода, и состоящая из активного и реактивного сопротивлений?
32. Назначение металлической оболочки кабеля.
 

33. Что определяется по уравнению    01 RxFR   (Ом/км)?

34. Что определяется по уравнению 

d

a
C

2
ln36

1005,1 6


 (Ф/км)?

35. Что определяется по уравнению   410
2

ln4 









 xQ

d

a
L   (Гн/км)?

36. Что определяется по уравнению nfGG  0  (См/км)? 

37. Для чего служат объектовые кабели (ОКС)?
38. Какие кабели, в сочетании со световодными датчиками, можно применять в дистанционных
измерениях различных физических величин? 
39. В чем состоит отличие ОКС от электрических кабелей?

13



40.  Какая  толщина  покрытия  наносится  на  волокна  ОКС  сразу  после  вытяжки,  в  случае
двухслойного покрытия?
41. Какое покрытие обеспечивает лучшую стабильность потерь при поперечном сжатии волокон
ОКС, а также уменьшает потери при низких температурах?
42. При каком варианте конструктивных решений по укладке кабеля оптических волокон, волокна
не скреплены друг с другом и с оболочкой?
43. Какая из нижеприведенных волн является волной Е-типа?
44. Что относится к недостаткам волоконно-оптических кабелей?
45. Чему равна длина сегмента ВОК используемого для прокладки магистральных сетей?
46. Где происходит усиление света с помощью стимулированного излучения энергии?
47.  Где  излучение  происходит  спонтанно,  и  луч  имеет  меньшую  мощность  и  широкую
направленность излучения?
48. От чего зависит проводимость изоляции цепей?
49. Какое мероприятие проводят на высоковольтно-сигнальных линиях для повышения 
симметрии?
50. Чему равен коэффициент преломления?

                                          Вопросы для подготовки к экзамену:

1.Как  называется  модель  влияний  между  двумя  однородными,  согласованно
нагруженными цепями?
2.Как называется модель влияния через третьи цепи, т.е. соседние цепи, экраны, оболочки
кабелей?
3.Как называется обобщенная геометрическая модель физической структуры сети?
4.Как называется топология сети, предполагающая между каждой парой узлов только один путь?
5.С  помощью  какого  параметра  оценивается  эффективность  различных  мероприятий,
направленных  на  уменьшение  влияний  и  сравниваются  НС  с  точки  зрения
помехозащищенности?
6.Чему равно переходное затухание между цепями на ближнем конце?
7.Чему равно переходное затухание на дальнем конце?
8.Как называется логарифмическая мера отношения полной мощности сигнала к полной
мощности помех в той же точке цепи?
9.Чему равна норма защищенности в случае кабельной линии?
10.Как называется влияние, обусловленное действием электрического поля?
11.Как называется влияние, обусловленное действием магнитного поля?
12.Как называют симметрирование,  где конденсаторы устанавливают в промежуточной
муфте, соединяющей два участка кабельной лини, и включают между жилами цепей?
13.Что определяется отношением наведенной ЭДС в цепи, подверженной влиянию, к току
во влияющей цепи с обратным знаком?
14.Какая  связь  является  результатом  ассиметрии  частичных  емкостей  между  жилами
влияющей и подверженной влиянию цепи?
15.Какая связь может быть представлена мостом частичных индуктивностей,  имеющих
трансформаторную связь?
16.Какая связь обусловлена ассиметрией потерь энергии в диэлектрике?
17.Какая связь обусловлена вихревыми токами?
18 Как называются величины mkgr ,,, ?
19.Как называется величина переходного затухания А , характеризующая затухание токов
влияния при переходе с первой цепи на вторую?
20.Как называется влияние, проявляющиеся на том конце цепи, где расположен генератор
первой цепи?
21.Как называется влияние на противоположном конце цепи, где не расположен генератор
первой цепи?
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22.Какие  влияния  имеют  место  при  идеальной  (расчетной)  симметрии  конструкции
рассматриваемых групп цепей?
23.Какие влияния обусловлены отклонениями конструкций от идеально симметричных и
неоднородностями цепей?
24.Какие влияния обусловлены электромагнитными связями, постоянными по величине и
фазе?
25.Какие  влияния  возникают  из-за  несогласованности  входных  сопротивлений
аппаратуры  с  волновым  сопротивлением  линии,  в  результате  которых,  возникают
отраженные волны?
26.Какие влияния возникают из-за нерегулярности конструкции кабельных и воздушных
линий по длине?
27.Как называются неоднородности в кабельных линиях внутри строительных длин?
28.Как называются неоднородности в местах соединения строительных длин?
29.У каких неоднородностях на воздушных линиях, различие элементов скрещивания по
длине, связаны с отклонениями в расположении опор?
30.Какие  неоднородности  обусловлены  различием  стрел  провеса  проводов  и
неодинаковым расстоянием между штырями на траверсах?
31.Что является причиной дополнительных влияний на воздушных и кабельных линиях?
32.Как  называется  явление,  возникающее  на  участке  равном  4/1 ,  где  происходит
изменение знака коэффициента электромагнитной связи?
33.Как называются частоты, на которых 0А  имеет наибольшее и наименьшее значения?
34.Что выполняется на воздушных линиях для защиты от электромагнитного влияния, в
процессе строительства?
35.Что осуществляют промышленные предприятия в процессе изготовления кабеля?
36.Что производится  на  заводе  путем наложения  на  отдельные кабельные группы или
общую кабельную скрутку тонких металлических оболочек?
37.Что выполняется, в процессе монтажа и строительства кабельной линии?
38.При  скрещивании,  как  называется  нечетное  число  участков,  которое  остается
некомпенсированным?
39.Как называется фактическое скрещивание проводов, осуществляемое на линиях связи?
40.Как называется  процесс  естественного  скрещивания  за  счет  изменения  фазы тока  в
цепи?
41.Как называется явление поглощения энергии соседней цепью?
42.При  составлении  схем  скрещивании,  как  называют  некомпенсированный  участок
линии?
43.При составлении схем скрещивания, как называют совокупность скрещивания цепей,
обеспечивающим отсутствие неуравновешенной длины?
44.Как  называется  участок  линии,  на  протяжении  которого  укладывается  законченный
цикл скрещивания всех цепей, подвешиваемых по всей длине?
45.Как называются элементарные отрезки равной длины, на которые разбивается секция?
46.Как называется закономерность распределения отдельных скрещиваний на каждой 
цепи вдоль линии?
47.Что служит для условного изображения различных схем скрещивания?
48.Что определяется между цепями несовпадающими скрещиваниями, или 
несовпадающими индексами скрещивания?
49.Как называется длина участка,  на котором жилы группы совершают полный оборот
вокруг оси скручивания?
50.Как  называется  симметрирование,  которое  заключается  в  компенсации
электромагнитных  связей  между  цепями  на  одном  участке  кабельной  линии  связями
другого участка? 
51.Как называют симметрирование,  где конденсаторы устанавливают в промежуточной
муфте, соединяющей два участка кабельной лини, и включают между жилами цепей?
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52.Какое  симметрирование  заключается,  в  том,  что  ток  помех,  вызываемый
электромагнитными  связями  между  цепями,  компенсируются  токами  влияния
противоположной фазы?
53.Как называются небольшие участки симметрирования НЧ кабелей?
54.Какое экранирование обеспечивает экранирующий эффект, равной бесконечности при
постоянном поле, который с ростом уменьшается?
55.Как называется экранирование, основанное на замыкании магнитного поля в толщине
экрана, происходящее вследствие его повышенной магнитопроводимости?
56.Что проводится до начала проектных работ по просьбе заказчика, при проектировании
крупных объектов?
57.По какому принципу выбирают тип кабелей в магистралях?
58.Как выбирают профиль воздушной линии и число проводов?
59.Чему равна  глубина  прокладки  бронированных кабелей  магнитной  связи  в  грунтах

IVI   групп?
60.Чему равна глубина прокладки бронированных кабелей магнитной связи в грунтах V
группы?
61.Чему равна глубина прокладки бронированных кабелей магистральной связи, например
в условиях вечной мерзлоты, особых технических требованиях и т.д.? 
62.Чему равна глубина прокладки сигнальных блокировочных контрольных и силовых
кабелей, кабелей местной связи вне ж.д. путей и в междупутье?
63.Чему равна глубина прокладки сигнальных блокировочных контрольных и силовых
кабелей под путями, шоссейными и грунтовыми дорогами? 
64.Чему  равна  глубина  прокладки  сигнальных  блокировочных  кабелей  в  скалистых
грунтах при условиях защиты кабеля кирпичом?
65.Чему  равна  длина  прокладываемых  кабелей  между  служебными  техническими
зданиями?
66.Чему равна длина прокладываемых кабелей между напольными устройствами?
67.Чему равен  запас  длины трассы  на  укладку  и  монтаж,  для  магистральных  кабелей
связи?
68.Чему равен запас длины трассы, если укладка ведется в пучинистых грунтах?
69.Чему равен запас длины трассы, на речных переходах с учетом выноса кабеля?
70.Как называется воздействие прямого удара молнии в провода и опоры?
71.Как называется воздействие удара молнии в землю или другое сооружение?
72.Чему  равно  значение  напряжения,  ограниченного  прочностью  изоляции  между
проводами и землей, обусловленное электрической прочность опор?
73.Чему равно значение напряжения изоляторов, в зависимости от типа?
74.Где используют угольные разрядники УР-500?
75. Где используют газонаполненные двухэлектродные разрядники Р-350?
76. Где используют газонаполненные двухэлектродные разрядники Р-4?
77. Где используют искровые разрядники ИР-0,4…?
78. Где применяются нелинейные выравниватели КВ-220, ВК-10 и ВС-90?
79. Чему равно разрядное напряжение разрядника УР-500?
80. Чему равно разрядное напряжение разрядника Р-350?
81. Чему равно напряжение разрядника Р-4?
82.  Как называют поддержание  горения  дуги каким-либо  напряжением,  меньшим,  чем
разрядное напряжение разрядника? 
83. Как называется разрушение по разным причинам металлических оболочек кабеля?
84.Как называется участок кабеля, на котором он имеет положительный электрический
потенциал, по отношению к окружающей среде?
85.Как называется участок, на котором он имеет отрицательный электрический потенциал
по отношению к окружающей среде?
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86.Как  называется  участок,  на  котором  имеет  место  чередования  положительных  и
отрицательных потенциалов по отношению к земле?
87.Как  называется  разрушение  металлической  оболочки  кабеля,  вызванное
электромеханическим процессом взаимодействия металлов с окружающей его почвой?
88.Какая  коррозия  возникает  вследствие  вибрации кабеля  при  его  транспортировке  на
значительные расстояния?
89.Как  называется  процесс  разрушения  металлических  оболочек  кабеля  за  счет
блуждающих токов в земле?
90.Чему  равно  удельное  сопротивление  низко  агрессивных  (песчаных,  глинистых,
каменистых) грунтов?
91.Чему  равно  удельное  сопротивление  высоко  агрессивных  (торф,  известь,  чернозем,
перегной, мусор) грунтов?
92.Чему равно удельное сопротивление средне агрессивных (суглистые, слабый чернозем)
грунта?
93.Какое химическое содержание грунта,  относится к кислотным грунтам,  содержащих
растворы серной, азотной, соляной кислот?
94.Какое химическое содержание грунта, относится к нейтральным грунтам?
95.Какое химическое содержание грунта,  относится  к щелочным грунтам,  содержащим
растворы кальция, натрия, калия, фосфора ?
96.На  каких  расстояниях  на  трассе  устанавливают  контрольно-измерительные  пункты
(КИП)?
97.Как  называется  отвод  блуждающих  токов  с  защищаемого  кабеля  посредством
проводника?
98.Как называют дренажи, на всем сближении кабелей связи с электрической ж.д.,  где
оболочка имеет отрицательный потенциал?
99.Какие  применяют  дренажи,  в  зонах,  где  наблюдается  изменение  знака  потенциалов
оболочки относительно земли?
100.Как  называется  защита,  для  создания  которой,  отрицательные  потенциалы  на
оболочке кабеля используют не посторонние источники тока?
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1.Трудоемкость дисциплины
С

ем
ес

тр

К
ол

ич
ес

тв
о

кр
ед

ит
ов

Вид занятий
Количес

тво
часов
СРО

Общее
количество

часов

Форма
контроля

количество контактных часов
количеств

о часов
СРОП

всего
часовлекции

Практическ
ие

занятия

Лаборато
рные

занятия

3 3 15 15 - 30 90 45 150 Экзамен

Цель: Изучение  измерительных  технологий,  объединяющих  совокупность  методов,
подходов,  программного  и  логического  обеспечения  к  организации  измерений;  состояния  и
тенденции  развития  измерительных  средств  и  основных  методов  измерения  характеристик
электронных цепей и сигналов, оценка их точности.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  данный  курс  представляет  собой
теоретические и практические аспекты  «Автоматизация и управление»» и содержит следующие
разделы:   измерительных приборах, видах измерительных приборов, методах измерения,  типах
средств измерений.

Изучив дисциплину, студент должен:
знать:  перспективы  и  тенденции  развития  метрологии  и  измерения;  принципы  работы,
технические  характеристики  и  конструктивные  особенности  разрабатываемых  и  используемых
средств измерений.
уметь:  использовать  методы  автоматизированного  контроля  точности  продукции  и  его
оперативного управления; определять основные характеристики и параметры электрических цепей
и  сигналов;  использовать  методы  для  проведены  расчетов,  моделирования  и  автоматизации
проектирования измерительных средств и систем автоматизации.
иметь навыки: анализа конструктивных особенностей используемых средств измерений;
быть  компетентным:  при  использовании  методов  для  проведены  расчетов,  моделирования  и
автоматизации проектирования измерительных средств и систем автоматизации

Пререквизиты
Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки приобретенные

при изучении следующих дисциплин: физика ІІ, высшая математика, 

Постреквизиты 
Знания,  умения  и  навыки,  полученные  при  изучении  дисциплины  «Метрология  и

измерения»  необходимы  для  освоения  следующих  дисциплин:  «Элементы  и  устройства
автоматики».
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2. Тематический план дисциплины

М
од

ул
и

 
Наименование раздела, (темы)

Трудоемкость по видам занятий, ч.

Лекции
Практич

еские
лаборато

рные
СРОП СРО

О
сн

ов
н

ы
е 

п
он

ят
и

я 
и

 н
аз

н
ач

ен
и

е 
ди

сц
и

п
л

и
н

ы
«Г

р
уз

ов
ед

ен
и

е»
.  

 

1.Введение.  Метрология  –
научная  основа  Государ-
ственной  системы обеспечения
единства измерений (ГСИ)

2 2 - 2 3

2. Основные виды и методы 
измерений

2 2 - 2 3

3. Погрешности измерений 2 2 - 2 3

4. Погрешности измерений 
(продолжение)

2 2 - 2 3

5. Основные сведения о 
средствах измерений

2 2 - 2 3

6.Основные  метрологические
характеристики  средств          
измерений

2 2 - 2 3

В
л

и
ян

и
е 

тр
ан

сп
ор

тн
ы

х 
ха

р
ак

те
р

и
ст

и
к

  г
р

уз
ов

 н
а

ор
га

н
и

за
ц

и
ю

  п
ер

ев
оз

ок

7. Измерения силы токов и 
напряжений

2 2 - 2 3

8. Средства измерений силы 
токов и напряжений

2 2 - 2 3

9. Измерения мощности, 
энергии и количества 
электричества

2 2 - 2 3

10. Измерения частоты, 
временных интервалов и фазы

2 2 - 2 3

11. Измерения параметров 
цепей постоянного  тока

2 2 - 2 3

12. Измерительные 
информационные системы

2 2 - 2 3

13. Измерение сопротивления 
постоянному току

2 2 - 2 3

14. Косвенные измерения 2 2 - 2 3

15. Автоматизированная 
система контроля и учета 
электроэнергии 

2 2 - 2 3

И ТОГО 30 30 - 30 45
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Перечень тем практических занятий
1 Цель и содержание курса «Метрология и измерения». Основные задачи курса, роль в 

подготовке специалиста. Понятия и определения.
2 Метрология  и  измерения   решают  огромный круг  задач,  связанных  главным образом  со

сбором, переработкой, передачей, хранением,  выдачей разнообразной информации человеку
или машине, а также играет значимую роль в обеспечении качества работ, продукции.

3 Характеристики средств измерений. Общие сведения
4 Статические и динамические характеристики и параметры средств измерений.
5 Понятие  и виды чувствительности приборов
6 Классификация погрешности. Быстродействия, надежность, экономичность.
7 Методы коррекции динамических погрешностей преобразователей
8 Измерительные преобразователи электрических и неэлектрических величин. 

Электрические, электромеханические, магнитные и измерительные преобразователи
9 Виды,  принцип действия, свойства и область применения измерительных механизмов

10 Средства измерения электрических величин. Виды измерительных механизмов, 
достоинства, недостатки и область применения применения. Характеристика параметров 
приборов

11 Методы измерения активной, реактивной, полной мощностей. Методы измерения 
проходящей и поглощаемой мощности.

12 Оптические измерители мощности
13 Средства измерения неэлектрических величин
14 Виды измерительных механизмов, достоинства, недостатки и область применения 

применения
15 Характеристика параметров приборов

Перечень тем лабораторных занятий
Не предусмотрено 

3. Тематический план самостоятельной работы обучающего с преподавателем

Наименование
темы СРОП

Цель
занятия

Форма
проведения
текущего
контроля

Содержание задания Рекомендуемая
литература

Информационные
основы
измерений.
Методы 
получения 
измерительной 
информации с 
объекта

Углубление
знаний по

теме

доклад, 
дискуссия

Введение. Особенности
эксплуатационной 
работы на 
железнодорожном 
транспорте

[1,2]

. Электрические и 
неэлектрические 
измерительные 
величины  

Углубление
знаний по

теме

доклад, 
дискуссия

Особенности 
эксплуатационной 
работы на 
железнодорожном 
транспорте

[1,2]

Необходимость 
преобразования 
неэлектрических 
величин в 
электрические

Углубление
знаний по

теме

реферат, 
дискуссия

Значение 
эксплуатационной 
работы на 
железнодорожном 
транспорте

[2,3]
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Информативность
сигналов. Методы
описания 
сигналов

Углубление
знаний по

теме

тренинг, 
дискуссия.

Разработка схем вагон 
потоков

[1,2,3]

Полезные 
сигналы и 
помехи.

Углубление
знаний по

теме

реферат,
дискуссия

Определение пробегов 
вагонов

[2,3]

Средства и 
методы переноса 
(передачи) 
информации

Углубление
знаний по

теме

доклад,
дискуссия

Расчет работы вагонов [3,4]

Структура  и
характеристики
измерительных
каналов

Углубление
знаний по

теме

тренинг,
дискуссия.

Пробегов количество 
поездов

[2,3,4]

Основные 
определения: 
средство 
измерений (СИ), 
измерительные 
цепь, канал, тракт,
структурные 
элементы и  
схемы средств 
измерений

Углубление
знаний по

теме

реферат,
дискуссия

Расчет пробегов  [1,2,4]

Статические и 
динамические 
характеристики 
измерительных 
каналов.

Углубление
знаний по

теме

доклад,
дискуссия

Парков локомотивов [1,2,3]

Преобразование 
измерительных 
сигналов.

Углубление
знаний по

теме

тренинг,
дискуссия.

Определение рабочего 
парка вагонов

[2,4]

Квантование и 
дискретизация 
измерительных 
сигналов

Углубление
знаний по

теме

реферат,
дискуссия

Расчет качественных 
показателей 
использования 
подвижного состава

[1,2,3]

Интегральные 
параметры 
периодического 
сигнала.

Углубление
знаний по

теме

тренинг,
дискуссия

Расчет качественных 
показателей 
использования 
подвижного состава

[1,2,4]

Методы анализа 
измерительных 
каналов. 
Вероятностные 
методы в анализе 
и синтезе 
измерительных 
каналов

Углубление
знаний по

теме

доклад,
дискуссия

Инновация, управление
инновационными 
процессами на 
транспорте в рыночных
условиях

[2,3]

Законы 
распределения 
сигналов в 
измерительных 

Углубление
знаний по

теме

тренинг,
дискуссия.

Определение рабочего 
парка вагонов

[2,4]
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каналах.
Теории 
измерений. 
нформационная, 
алгоритмическая 
и другие теории 
измерений. 
Основные 
постулаты 
метрологии. 
Основные 
понятия теории 
погрешностей.

Углубление
знаний по

теме

реферат,
дискуссия

Расчет качественных 
показателей 
использования 
подвижного состава

[1,2,3]

4.Темы контрольных заданий для СРС

№ Вид СРС Форма отч. Вид контроля
Объем в

часах
1. Расчет динамических погрешностей средств 

измерений
Задача отчет 2

2. Расчет  элементов  схем  измерения  силы,
сопротивления, температуры

Задача отчет 2

3. Расчет погрешности измерительного канала Задача отчет 2

Перечень тем реферетов для самостоятельное изучение тудентами.

1. Назначение  и  виды  измерительно-информационных  систем  (ИИС),  их  основные
характеристики;

2. Назначение  измерительных  трансформаторов  тока.  Факторы  зависимости
погрешности. Построение векторной диаграммы трансформатора тока; 

3. Описание принципа действия и основных свойства электронных вольтметров;
4. Средства регистрации информации в средствах измерений;
5. Измерительные информационные системы;
6. Измерительные механизмы приборов и их применение;
7. Регистрирующие приборы.

Тематика видов контрольных работ:

1) Вопросы для проведения текущего контроля: 
 Оценивание влияния помех при модуляции и детектировании сигналов;
 Коррекция систематических составляющих погрешностей средств измерений;
2) Вопросы для проведения рубежного контроля: 
 Оценивание погрешностей звеньев измерительных цепей;
 Оценки статистических характеристик случайных процессов;
 Преобразование измерительных сигналов.
3) Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации (экзамен).
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4. График выполнения и сдачи заданий по дисциплине

Вид 
контроля

Цель и содержание
задания

Рекоменду
емая

Литература

Продолжит
ельность
выполнени
я

Форма
    контроля

Срок
Сдачи

Решение 
задач на 
практически
х занятиях 
1,2

Ознакомиться и 
изучить показатели, 
характеризующие 
уровень научной 
организации труда

[1,2,3,4] 2 неделя текущий 2 неделя

Отчет по
СРО 
(тема1,2,3)

Углубить знания
об  транспортах как 
отраслях 
производства

[1,2,3,4] 2-3неделя текущий 3 неделя

Решение 
задач на 
практически
х занятиях 
3,4

Ознакомиться и 
изучить  
использования 
рабочего времени

[2,3,4] 3-4 неделя текущий 4 неделя

Отчет по 
СРО (тема 
4,5,6)

Углубить знания
об 
реформированиях 
измериельной 
техники в 
Казахстане

[3,4] 4-5 неделя рубежный 5 неделя

Решение 
задач на 
практически
х занятиях 
5,6

Ознакомиться и 
изучить 
производительность 
труда на 
сортировочных и 
участковых станциях

[2,4] 5-6 неделя текущий 6 неделя

Рубежный
контроль

Контроль знаний [1-4],
конспект
лекций,

6-7 неделя рубежный 7 неделя

Отчет по 
СРО (тема 
7,8,9)

Углубить знания 
объемных и 
качественных 
показателях работы 
стапциях-4 часа

[2,3] 7-8 неделя текущий 8 неделя

Решение 
задач на 
практически
х занятиях 
7,8

Ознакомиться  и 
изучить объемные и 
качественные 
показатели работы 
стапции-4 часа

[1,2] 8-9 неделя текущий 9 неделя

Отчет по 
СРО (тема 
10,11,12)

Углубить знания
об эффективностях 
передовых методов
труда

[1,3,4] 9-10 неделя текущий 10 неделя

Отчет по 
СРО (тема 

Углубить знания
об анализах  

[1,3,4] 11-12
неделя

текущий 12 неделя
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13,14,15) выполнения плана 
эксплуатационных 
расходов и 
себестоимости 
работы.

Решение 
задач на 
практически
х занятиях 
9,10

Ознакомиться и 
изучить 
эксплуатационные 
расходы и 
приведенные 
затраты-4 часа.

[1,3,4]
12-13

неделя
текущий 13 неделя

Рубежный
контроль
2

Контроль знаний [1-4],
конспект
лекций,

Курсовой
проект

15 неделя рубежный 15 неделя

Экзамен Проверка усвоения 
материала 
дисциплин

Вся
рекомендуе

мая
литература,

конспект
лекций

2
контактных

часа
итоговый

Период
сессии
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6. Оценка знаний студентов
 Политика и процедура курса

Студент обязан:
- регулярно посещать все виды аудиторных занятий (лекции, практические занятия, 

семинарские занятия, лабораторные занятия) и занятия по самостоятельной работе студента под 
руководством преподавателя (СРОП);

- самостоятельную работу студента (СРО) выполнять в заданном объёме и установленные 
сроки с использованием рекомендованной учебной и учебно-методической литературы или других
источников в читальных и интернет залах библиотек;

- строго соблюдать графики сдачи письменных работ (СРОП или СРО) в заданном объёме.
- лично присутствовать на рейтинговых и итоговом контролях.
Незавершенные письменные работы не засчитываются.
За своевременное, полное, качественное и аккуратное выполнение письменных работ (СРОП 

или СРО), творческий подход, активное участие в учебном процессе, участие в студенческих 
конференциях, использование разнообразных литературных и электронных источников 
информаций студенту присваиваются поощрительные баллы.

За несвоевременное, неполное, некачественное и неаккуратное выполнение письменных 
работ (СРОП или СРО), пропуск (опоздание) аудиторных занятий (лекции, практические занятия, 
семинарские занятия, лабораторные занятия) и занятий по самостоятельной работе студента под 
руководством преподавателя (СРСП), а также за нарушение этики поведения в учебном корпусе и 
на занятиях студент получает штрафные баллы.

Рубежный контроль проводится два раза в семестре 7 и 15 неделя. Проводится в форме 
электронного тестирования. Тестовые задания размещены в УМКД.

7. Балльно-рейтинговая буквенная система оценки  учебных достижений, обучающихся с переводом их в
традиционную шкалу оценок и ECTS

Оценка по
буквенной

системе 
Цифровой эквивалент

Баллы (%-ное
содержание)

Оценка по традиционной системе 

А 4,0 95-100
отлично

А – 3,67 90-94
В + 3,33 85-89

хорошо
В 3,0 80-84

В – 2,67 75-79
С + 2,33 70-74
С 2,0 65-69

удовлетворительно
С – 1,67 60-64
D + 1,33 55-59
D 1,0 50-54

FХ 0,5 25-49
неудовлетворительно

F 0 0-24

10



11



Критерии оценки знаний студентов для оценивания практических занятий, СРОП, СРО 
1 Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно и 

исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; свободно 
применяет полученные знания на практике; практические, 
лабораторные и курсовые работы выполняет правильно, без 
ошибок, в установленные сроки 

95-100

2 Ответ полный, хотя краток, терминологически правильный, нет
существенных недочетов. Студент хорошо владеет 
пройденным программным материалом; владеет основной 
литературой, суждения правильны.

90-94

3 Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 
наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 
ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 
практические, лабораторные и курсовые работы выполняет 
правильно, без ошибок.

85-89

4 Задание не выполнено полностью. Специальная терминология 
ущербна. Студент владеет программным материалом, но 
имеются недочеты. Суждения фрагментарны. 

80-84

5 Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 
отвечает недостаточно четко и полно, что требует 
дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 
практические, лабораторные и курсовые работы выполняет с 
ошибками, не отражающимися на качестве выполненной 
работы

75-79

6 С точки зрения исполнения работа завершена. Она полностью 
разработана с указанием размеров. Студент хорошо владеет 
изученным программным материалом, но техника исполнения 
требует доработки. 

70-74

7 Ответ неполный. Специальной терминологии недостаточно, 
студент владеет программным материалом, но заметны 
недочеты. Суждения фрагментарны. 

65-69

8 Ответ неполный. В терминологии допущены ошибки, 
соответствующий вопросу материал передан частично, студент 
освоил литературу неполно. Отмечены ошибки по существу. 

60-64

9 Студент обладает удовлетворительными теоретическими 
знаниями (знает основные положения методики выполнения 
практических навыков, показания и противопоказания, 
возможные осложнения, нормативы и проч.), демонстрирует 
выполнение практических умений, допуская некоторые 
ошибки, которые может исправить при коррекции их 
преподавателем.

55-59

10 Студент имеет отдельные представления об изученном 
материале; не может полно и правильно ответить на 
поставленные вопросы, при ответах допускает грубые ошибки; 
практические, лабораторные и курсовые работы не выполнены 
или выполнены с ошибками, влияющими на качество 
выполненной работы.

50-54

11 Студент, обнаруживший достаточный уровень знаний 
основного программного материала, но допустивший 
погрешности при его изложении.

25-49

12 Студент полностью не владеет информацией 0-24
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
1. Средства измерений. Основные определения. 
2. Статические и динамические характеристики измерительных каналов.
3. Информационная, алгоритмическая и другие теории измерений.
4. Показатели качества измерительных устройств
5. Способы экспериментального определения оценок характеристик погрешностей СИ. 
6. Распределение случайных погрешностей. Нормальный закон распределения. 
7. Квантили кривой распределения и уровни значимости
8. Измерительные преобразователи электрических величин
9. Преобразователи напряжения. 
10. Преобразователи частоты. 
11. Преобразователи временного интервала.
12. Преобразователи сигналов сложной формы.
13. Измерительные сигналы, помехи, возмущения, условия измерений
14. Физические величины и их количественное представление. 
15. Основные операции измерения и средства их реализации
16. Расчет   числовых  характеристик  законов  распределения   вероятностей   и погрешностей

измерения.
17. Обработка результатов прямых многократных равноточных измерений 
18. Обработка результатов прямых неравноточных измерений.
19. Косвенные измерения и обработка их результатов.
20. Коррекция систематических составляющих погрешностей средств измерений.
21. Расчет элементов схем измерения силы, сопротивления, температуры.
22. Классификация средств измерений.
23. Понятие меры. 
24. Измерительный преобразователь. 
25. Измерительный прибор.
26. Обработка экспериментальных данных по паспортным данным средств измерений
27. Расчет  динамических  погрешностей  первичных  преобразователей  от

температурной инерции
28. Расчет частотных погрешностей первичных преобразователей
29. Обработка экспериментальных данных при прямых измерениях.
30. Метрологические обеспечение и государственная система обеспечения единства
измерений.
31. Государственная система приборов
32. Обработка экспериментальных данных при косвенных измерениях.
33. Обработка экспериментальных данных при совокупных измерениях.
34. Обработка экспериментальных данных. Прогнозирование результатов.
35. Расчет статистических погрешностей средств измерений
36. Расчет  динамических   погрешностей   средств   измерений    в   динамическом

режиме
37. Оценки статистических характеристик случайных процессов
38. Преобразование измерительных сигналов
39. Оценивание погрешностей звеньев измерительных цепей
40. Оценивание влияния помех при модуляции и детектировании сигналов
41. Динамические характеристики приборов
42. Статические характеристики приборов
43. Операции и методы измерений и контроля.
44. Точность и погрешность измерений.
45. Операции и методы контроля. 
46. Достоверность и ошибки контроля.
47. Элементарные операции контроля.
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Комплексные операции контроля
Тест по предмету метрология

Задание №1
Вопрос:
Метрология состоит из разделов….
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) кадрового, прикладного и законодательного
2) юридического, кадрового и законодательного
3) трудового, юридического и теоретического
4) теоретического, прикладного и законодательного
5) теоретического и законодательного
Задание №2
Вопрос:
Прикладная метрология изучает….
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) разработку новых методов и систем единиц измерений и физических постоянных
2) законодательство в области измерений
3) обязательные и технические требования по применению единиц ФВ, эталонов, методов

средств  измерений  направленные  на  обеспечение  единства  и  точности  измерений  в  интересах
общества

4) общими фундаментальными вопросами теории измерений
5)  вопросы  практического  применения  результатов  разработок  теоретической

законодательной метрологии
Задание №3
Вопрос:
Законодательная метрология устанавливает…
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) разработку новых методов и систем единиц измерений и физических постоянных
2) законодательство в области измерений
3) обязательные и технические требования по применению единиц ФВ, эталонов, методов

средств  измерений  направленные  на  обеспечение  единства  и  точности  измерений  в  интересах
общества

4) общими фундаментальными вопросами теории измерений
5)  вопросы  практического  применения  результатов  разработок  теоретической

законодательной метролог
Задание №4
Вопрос:
Первое учреждение на территории Казахстана по метрологии появилось в…
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) 1988
2) 1975
3) 1923
4) 1948-1949
5) 1925
Задание №5
Вопрос:
Международная система единиц СИ была введена в..
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) 1992
2) 2008
3) 1917
4) 1960
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5) 2009
Задание №6
Вопрос:
Важнейший метрологический документ средних веков:
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) результаты метрологических исследовании М.Ломоносова
2) Двинская грамота Ивана Грозного
3) работа Ивана Грозного
4) указ Петра-1
5) работа И.Д. Менделеева
Задание №7
Вопрос:
Средства метрологии -это…
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) совокупность единиц физических величин
2) совокупность физических величин
3)  совокупность  средств  измерений  и  метрологических  стандартов  обеспечивающих  их

рациональное использование
4) совокупность операций
5) единство измерений
Задание №8
Вопрос:
Единство измерений необходимо для того ,чтобы можно было….
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) состояние результатов измерений
2) совокупность операций
3) сопоставить результаты эксперимента физических величин
4) состояние средств измерений
5) сопоставимость результаты измерений ,выполненных в разных местах, в разное время, с

использованием разных методов и средств измерений
Задание №9
Вопрос:
Дольная единица это..
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) единица ФВ, водящая в одну из принятых систем
2)  производная  ФВ,  связанная  с  другими  единицами  системы  уравнения,  в  котором

числовой множитель равен единице
3) единица ФВ, не входящая ни в одну из принятых систем единиц
4) единица ФВ, в целое число превышающая системную или внесистемную единицу
5)  единица  ФВ,  значение  которой  в  целое  число  меньше системную  или внесистемной

единицы
Задание №10
Вопрос:
Видами измерений являются…
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) совокупные, не совокупные
2) косвенные, совокупные, не совокупные
3) совместные, прямые несовместные
4) прямые, непрямые, косвенные , не косвенные
5) прямые, косвенные, совокупные, совместимые
Задание №11
Вопрос:
Точность это…
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Выберите один из 5 вариантов ответа:
1)  характеристика  качества  измерений,  которая  отражает  близость  к  нулю  значения

погрешности результатов измерения
2) явление, положенное в основу измерения
3) характеристика качества измерений, которая отражает близость к нулю
4) близость к результатам измерений одной и той же величины, полученных в разное время

разных местах, разными методами
5) близость к результатам измерений одной и той же величины
Задание №12
Вопрос:
Измерения,  осуществляемые путем одновременного измерения нескольких одноименных

величин ,при котором искомое значение находят решением системы уравнений
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) кратное
2) совместное
3) совокупное
4) прямое
5) косвенное
Задание №13
Вопрос:
Измерения,  производимое  одновременно  двух  или  нескольких  величин  с  целью  их

измерения
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) кратное
2) косвенное
3) прямое
4) совокупное
5) совместное
Задание №14
Вопрос:
Назовите второй этап измерения
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) постановка измерительной задачи
2) воспроизведение сигнала
3) измерительный эксперимент
4) выбор метода для измеряемых величин
5) планирование измерений
Задание №15
Вопрос:
Когда была создана Международная организация мер и весов
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) 1875
2) 1775
3) 1845
4) 1539
5) 1900
Задание №16
Вопрос:
Производные единицы Системы СИ является..
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) метр
2) герц
3) секунда
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4) килограмм
5) моль
Задание №17
Вопрос:
К дополнительным единицам физических величин международной системы СИ относятся..
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) стерадиан ,метр
2) радиан, стерадиан
3) Килограмм, стерадиан
4) радиан, секунда
5) стерадиан, моль
Задание №18
Вопрос:
К дополнительным единицам физических величин международной системы СИ относятся..
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) телесный угол, сила света
2) телесный угол, длина
3) плоский угол, телесный угол
4) телесный угол, масса
5) плоский угол, время
Задание №19
Вопрос:
К основным физическим величинам международной системы СИ относятся..
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) сила электрического тока, термодинамическая температура, плоский угол
2) световой поток, мощность, длина, время, частота
3)  длина  ,  масса,  время,  сила  электрического  тока,  термодинамическая  температура,

количество вещества, сила тока
4) частота, сила, вес, энергия
5) плоский угол, телесный угол
Задание №20
Вопрос:
Назовите первый этап измерения
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) выбор метода для измеряемых величин
2) постановка измерительной задачи
3) измерительный эксперимент
4) планирование измерений
5) воспроизведение сигнала
Задание №21
Вопрос:
Назовите  метод,  при  котором  значение  величины  определяют  непосредственно  по

отчетному устройству, измерительного прибора
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) метод замещения
2) нулевой метод
3) метод непосредственной оценки
4) метод дополнения
5) метод сравнения с мерой
Задание №22
Вопрос:
Какие этапы включает в себя третий этап измерений
Выберите один из 5 вариантов ответа:
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1)  сбор  данных,  формирование  модели  объекта,  выбор  конкретной  величины,
формирование уравнения величины

2) подготовка к измерению
3)  взаимодействие  объекта  и  СИ  ,преобразование  сигнала,  воспроизведение

сигнала ,сравнение результатов , регистрация
4) сравнение и, регистрация результатов измерения
5) выбор методов ,характеристика погрешности, выбор СИ ,подготовка СИ
Задание №23
Вопрос:
По агрегатному состоянию стандартные образцы подразделяются на
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) образцы свойств материалов и образцы состава материалов
2) твердые, жидкие, газообразные
3) крупные, жидкие
4) твердые и жидкие
5) крупные ,средние ,мелкие
Задание №24
Вопрос:
Видами измерения являются…
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) совокупные, не совокупные
2) прямые, непрямые, косвенные, не косвенные
3) прямые ,косвенные, совокупные, совместимые
4) совместные, прямые, несовместные
5) косвенные, совокупные, не совокупные
Задание №25
Вопрос:
Величина-это свойство…
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) чего либо ,что может быть выделено среди других свойств и оценено иным способом
2) кого либо ,что может быть оценено качественно
3) чего либо, что может быть выделено среди других свойств и оценено одним способом
4) живых существ
5) чего либо ,что может быть выделено среди других свойств и оценено иным способом, в

том числе и количественно
Задание №26
Вопрос:
Физические величины классифицируются на…
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) основные
2) идеальные
3) производные
4) основные ,дополнительные ,производные
5) реальные
Задание №27
Вопрос:
Свойство эталона удерживать неизменным размер воспроизводимой им единицы в течение

длительного интервала времени
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) сличаемость
2) неизменность
3) воспроизводимость
4) точность
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5) погрешность
Задание №28
Вопрос:
Шкалы  используемые  для  классификации  условных  объектов,  свойства  которых

проявляются только в отношении эквивалентности
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) шкала интервала
2) шкала наименований
3) шкалы порядка
4) абсолютные шкалы
5) шкалы отношений
Задание №29
Вопрос:
Качественная характеристика ФВ, отражающая природу, сущность ФВ и ее взаимосвязи с

другими величинами(свойствами)объекта
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) точность
2) шкала наименований
3) шкалы порядка
4) абсолютные шкалы
5) воспроизводимость
Задание №30
Вопрос:
Прецизионнсть это…
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) близость друг к другу результатов измерений одной и той же величины, выполненных

повторно  одним  и  тем  же  средством,  одним  и  тем  же  методом  в  одинаковых  условиях  и  с
одинаковой точностью

2) характеристика качества измерений, которая отображает близость к нулю
3) явление, положенное в основу измерения
4)  степень  близости  друг  к  другу  независимых  результатов  измерений,  полученных  в

конкретных регламентирующих условиях
5) отклонение результатов измерения от истинного значения измеряемой величины
Задание №31
Вопрос:
Метрология состоит из разделов….
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) кадрового, прикладного и законодательного
2) теоретического и законодательного
3) теоретического , прикладного и законодательного
4) трудового, юридического и теоретического
5) юридического, кадрового и законодательного
Задание №32
Вопрос:
Теоритическая метрология занимается
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) получением количественной информации
2) применением единиц физических величин ,эталонов, методов и средств измерений
3) установление обязательных технических и юридических требований
4) вопросами практического применения результатов разработки теоретической метрологии
5) общие фундаментальными вопросами теории измерений, разработкой новых методов и

систем единиц измерений и физических постоянных
Задание №33
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Вопрос:
Прикладная метрология изучает….
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) разработку новых методов и систем единиц измерений и физических постоянных
2)  вопросы  практического  применения  результатов  разработок  теоретической

законодательной метрологии
3) общими фундаментальными вопросами теории измерений
4) обязательные и технические требования по применению единиц ФВ, эталонов, методов

средств  измерений  направленные  на  обеспечение  единства  и  точности  измерений  в  интересах
общества

5) законодательство в области измерений
Задание №34
Вопрос:
Предметом метрологии является..
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) получение качественной информаций о физических величинах
2) получение количественной информации о свойствах объектов и
процессов с заданной точностью и достоверностью
3) совокупность средств измерений
4) совокупность операций
5) совокупность технических средств
Задание №35
Вопрос:
Законодательная метрология устанавливает…
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) разработку новых методов и систем единиц измерений и физических постоянных
2)  вопросы  практического  применения  результатов  разработок  теоретической

законодательной метрологий
3) общими фундаментальными вопросами теории измерений
4) обязательные и технические требования по применению единиц ФВ, эталонов, методов

средств  измерений  направленные  на  обеспечение  единства  и  точности  измерений  в  интересах
общества

5) законодательство в области измерений
Задание №36
Вопрос:
Первое учреждение на территории Казахстана по метрологии появилось в…
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) 1988
2) 1925
3) 1948-1949
4) 1923
5) 1975
Задание №37
Вопрос:
Международная система единиц СИ была введена в..
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) 1992
2) 2009
3) 1960
4) 1917
5) 2008
Задание №38
Вопрос:
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Область измерений это…
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) ФВ, которой по определению присвоено числовое значение, равное единице
2) совокупность измерений ФВ ,свойственных какой либо области науки или техники и

выделяющихся своей спецификой
3) одно из свойств физического объекта
4) состояние измерений, при котором результаты выражены в узаконенных единицах
5)  процесс,  заключающийся  с  сравнении  путем  физического  эксперимента  данной

физической величины с некоторым ее значением, принятыми за единицу измерения
Задание №39
Вопрос:
Физические величины классифицируются на…
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) основные, дополнительные ,производные
2) основные
3) реальные
4) производные
5) идеальные
Задание №40
Вопрос:
Вещественные ФВ -это…
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) ФВ характеризующие степень условий независимости от других величин
2)  ФВ  описывающие  физические  физикохимические  свойства  ,веществ,  материалов  и

изделий
3)  ФВ  описывающие  энергетические  характеристики  процессов,  преобразования  и

использования энергии
4) ФВ характеризующие протекание процессов во времени
5) ФВ характеризующие по принадлежности к различным группам физических процессов
Задание №41
Вопрос:
Шкала физической величины- это…
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1)  упорядоченная  последовательность  значений  физических  величин  ,принятая  по

соглашению на основании результатов точных измерений
2) периодическая последовательность значений физических величин
3)  неупорядоченная  последовательность  значений  физических  величин  ,принятая  по

соглашению на основании результатов точных измерений
4) хаотичная последовательность значений физических величин
5) стихийная последовательность значений физических величин
Задание №42
Вопрос:
Классификация типов шкал измерений…
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) шкалы отношении
2) шкалы порядка
3) шкалы наименований
4) шкалы интервала
5) шкалы наименований, порядок, интервалов, отношений, абсолютные шкалы
Задание №43
Вопрос:
Шкалы  используемые  для  классификации  условных  объектов,  свойства  которых

проявляются только в отношении эквивалентности
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Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) шкала интервала
2) шкала наименований
3) шкалы порядка
4) абсолютные шкалы
5) шкалы отношений
Задание №44
Вопрос:
Шкала,  являющая возрастающей или убывающей и позволяющая установить отношение

больше/меньше между величинами, характеризующими указанное свойство
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) шкала отношений
2) шкала порядка
3) шкала интервала
4) шкала наименований
5) абсолютная шкала
Задание №45
Вопрос:
Шкалы, описывающие свойства условных объектов, которые удовлетворяют отношениям

эквивалентности,  порядка  и  аддитивности  (шкала  второго  рода),а  в  ряде  случаев  и
пропорциональности(шкалы первого рода)

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) шкала отношений
2) шкала порядка
3) шкала интервала
4) шкала наименований
5) абсолютная шкала
Задание №46
Вопрос:
Кратная единица это…
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1)  производная  ФВ,  связанная  с  другими  единицами  системы  уравнения,  в  котором

числовой множитель равен единице
2) единица ФВ, входящая в одну из принятых систем
3) единица ФВ, не входящая нив одну из принятых систем единиц
4) единица ФВ ,в целое число превышающая системную или внесистемную единицу
5)  единица  ФВ,  значение  которой  в  целое  число  меньше  системной  или  внесистемной

единицы
Задание №47
Вопрос:
К основным физическим величинам международной системы СИ относятся…
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) частота, сила, вес, энергия
2) плоский угол, телесный угол
3)  длина  масса,  время,  сила  электрического  тока,  термодинамическая  температура,

количество вещества ,сила тока
4) световой поток, мощность, длина, время, частота
5) сила электрического тока, термодинамическая температура, плоский угол
Задание №48
Вопрос:
Совокупность  операций,  выполняемых  органами  Государственной  МС  или  другими

уполномоченными  органами,  с  целью  определения  и  подтверждения  соответствия  СИ
установленным техническим требованиям, называется…
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Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) поверка средств измерений
2) калибровка средств измерений
3) точность средств измерений
4) сличение средств измерений
5) правильность средств измерений
Задание №49
Вопрос:
Погрешность средства измерения- это…
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) свойство истинного(действительного) значения измеряемой величины
2) отклонение при показании средства измерения
3)  свойство  между  показанием  средства  измерения  и  истинным(действительным)

значением измеряемой величины
4) разность между показанием средства измерения
5) разность между показанием средства измерения и физической величиной
Задание №50
Вопрос:
Сходимость это…
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) характеристика качества измерений, которая отображает близость к нулю
2) близость к результатам измерений одной и той же величины, выполненных повторно

одним и тем же средством,  одним и тем же методом в одинаковых условиях и  с  одинаковой
точностью

3) явление положенное в основу измерения
4) близость к результатам измерений одной и той же величины, полученных в разное время,

разных местах, разными методами
5) отклонение результатов измерений от истинного значения измеряемой величины
Задание №51
Вопрос:
Свойство эталона удерживать неизменным размер воспроизводимой им единицы в течении

длительного интервала времени
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) неизменность
2) воспроизводимость
3) точность
4) погрешность
5) сличаемость
Задание №52
Вопрос:
Назовите первый этап измерения
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) планирование измерений
2) воспроизведение сигнала
3) измерительный эксперимент
4) постановка измерительной задачи
5) выбор метода для измеряемых величин
Задание №53
Вопрос:
Назовите второй этап измерения
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) планирование измерений
2) выбор метода для измеряемых величин
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3) измерительный эксперимент
4) воспроизведение сигнала
5) постановка измерительной задачи
Задание №54
Вопрос:
Экспериментальное определение количественных и качественных характеристик свойств

объекта  испытаний  как  результата  воздействия  на  него  при  его  функционировании,  а  также
моделирования объекта и воздействии

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) экспериментом
2) контролем
3) методом
4) способом
5) испытанием
Задание №55
Вопрос:
В зависимости от вида испытаний готовой продукции испытания подразделяют на:
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) исследовательские, контрольные ,сравнительные, определительные
2) предварительные, контрольные, сравнительные, определительные
3) исследовательские, контрольные, предварительные, периодические
4) квалифицированные приемосдаточные, периодические, типовые
5) государственные, межведомственные, ведомственные
Задание №56
Вопрос:
Меры предназначены для воспроизведения и (или) хранения физической величины
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) одного заданного размера
2) бесконечно заданных размеров
3) одного или нескольких заданных размеров
4) трех заданных размеров
5) нескольких заданных размеров
Задание №57
Вопрос:
Масштабный пребразователь это
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) измерительный преобразователь, предназначенный для измерения величины в заданное

число раз
2)  измерительный преобразователь,  к  которому подведена  измеряемая  величина,  т.е,  он

является первым измерительной цепи
3)  система  принципов  и  методы  определения  метрологических  характеристик  Основы

метрологии
4)  измерительных  преобразователь,  служащий  для  дистанционной  передачи  сигнала

измерительной информации к другим устройствам
5)  совокупность  функционально  объединенных  средств  измерений  (мер,  измерительных

приборов, измерительных преобразователей и вспомогательных устройств, предназначенных для
измерений одной или нескольких физических величин и расположенная в одном месте

Задание №58
Вопрос:
Часть  устройства,  которая  представляет  собой  ряд  отметок  соответствующих

последовательному ряду значению величин и нумерации
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) отметка
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2) шкала
3) указатель
4) деление шкалы
5) диапазон измерений
Задание №59
Вопрос:
Средсво  измерения,  предназначенное  для  получения  значений  измеряемой  ФВ  в

установленном диапазоне
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) отчетное устройство
2) измерительный прибор
3) измерительный преобразователь
4) измерительная установка
5) эталон единицы
Задание №60
Вопрос:
Средства метрологии- это..
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1)  совокупность  средств  измерений  и метрологических  стандартов,  обеспечивающих  их

рациональное использование
2) совокупность физических величин
3) единство измерений
4) совокупность единиц физических величин
5) совокупность операций
Задание №61
Вопрос:
Величина-это свойство…
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) чего либо ,что может быть выделено среди других свойств и оценено тем или иным

способом, в том числе и количественно
2) живых существ
3) чего либо ,что может быть выделено среди других свойств и оценено одним способом
4) кого либо ,что может быть оценено качественно
5) чего либо ,что может быть выделено среди других свойств и оценено иным способом
Задание №62
Вопрос:
Едиство измерений необходимо того ,чтобы можно было..
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) состояние средств измерений
2) совокупность операций
3) состояние результатов измерений
4)  сопоставить  результаты  измерений,  выполненных  в  разных  местах,  разное  время.  С

использованием разных методов и средств измерений
5) сопоставить результаты эксперимента физических величин
Задание №63
Вопрос:
Физическая величина - это…
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) качественное содержание объекта
2) система чисел
3) одно из свойств нефизического объекта
4) количественное содержание объекта
5) одно из свойств физического объекта
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Задание №64
Вопрос:
Единица физическая величина -это…
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) качественное содержание объекта
2) физическая величина, которой по определению присвоено числовое значение , равное

единице
3) одно из свойств нефизического объекта
4) количественное содержание объекта
5) система чисел
Задание №65
Вопрос:
Качественная характеристика ФВ, отражающая природу, сущность ФВ и ее взаимосвязи с

другими велич(свойствами) объекта
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) воспроизводимость
2) размер ФВ
3) точность
4) сличаемость
5) размерность
Задание №66
Вопрос:
По наличию размерности ФВ делят на ….
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) физикохимические, магнитные безразмерные
2) основные, дополнительные, производные
3) пространственновременные, механические, электрические
4) размерные, безразмерные, дополнительные
5) размерные, безразмерные
Задание №67
Вопрос:
Внесистемные единица это…
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) единица ФВ, в целое число превышающая системную или внесисистемную единицу
2) единица ФВ, входящая ни в одну из принятых систем
3)  единица  ФВ,  связанная  с  другими единицами  системы уравнения,  котором числовой

множитель равен единице
4) единица ФВ, не входящая ни в одну из принятых систем единиц
5)  единица  ФВ,  значение  которой  в  целое  число  меньше  системной  или  внесистемной

единицы
Задание №68
Вопрос:
Система,  располагающая собственными правилами процедуры проведения сертификации

соответствия средств измерений, называется..
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) система единиц ФВ
2) международная система СИ
3) система сертификации СИ
4) система дополнительных единиц ФВ
5) система электрификации
Задание №69
Вопрос:
К дополнительным единицам физических величин международной системы СИ относятся..
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Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) радиан, стерадиан
2) стерадиан, моль
3) стерадиан ,метр
4) радиан, секунда
5) Килограмм, стерадиан
Задание №70
Вопрос:
К дополнительным единицам физических величин международной системы СИ относятся..
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) телесный угол, длина
2) плоский угол, время
3) телесный угол, масса
4) телесный угол ,сила света
5) плоский угол, телесный угол
Задание №71
Вопрос:
На территории Республики Казахстан к применению допускаются единицы величин…
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) не входящие в Международной системе единиц СИ
2) дополнительные единицы величин
3) производные единицы величин
4) Международной системы единиц СИ, не входящие в международную систему СИ.
5) Международной системы единиц СИ
Задание №72
Вопрос:
Правильность измерения …
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1)  разность  между  полученным  при  измерениях  и  истинным  значениями  измеряемой

величины
2) качество измерений отображающих близость к нулю систематических результатов
3) совокупность используемых способов сравнения измеряемой величины с ее единицами
4) характеристика измерений ,которая  отображает близость  их результатов  к истинному

значению измеряемых величин
5) явление, положенное в основу измерений
Задание №73
Вопрос:
По способу получения информации измерения подразделяются на:
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) совокупные, однократные, абсолютные
2) статистические, динамические
3) однократные, многократные
4) прямые, косвенные, совместные, совокупные
5) абсолютные, относительные
Задание №74
Вопрос:
По характеру изменения измеряемых величин измерения подразделяются на:
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) однократные, многократные
2) абсолютные, относительные
3) статистические, динамические
4) прямые, косвенные, совместные, совокупные
5) совокупные однократные, абсолютные
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Задание №75
Вопрос:
Методами измерений являются…
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) непосредственной оценки, сравнения с мерой
2) посредственной оценки, сравнения с мерой
3) дополнения, дифференциальный метод
4) посредственной оценки, посредственной оценки, сравнения с мерой
5) посредственной оценки, сравнения с мерой, дополнения, дифференциальный, нулевой,

замещения
Задание №76
Вопрос:
К  основным  характеристикам  измерений,  которое  определяют  и  качество  измерений,

относятся…
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) неправильность, прецензионность
2) метод, погрешность результатов измерения, неточность
3) беспринципность, метод, погрешность результатов измерения, точность, правильность,

сходимость и воспроизводимость результатов измерений
4)  принцип,  метод,  погрешность  результатов  измерения,  точность,,  правильность,

сходимость и воспроизводимость результатов измерений
5) беспринципность, неправильность, несодимость
Задание №77
Вопрос:
Прецизионнсть это…
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) отклонение результатов измерения от истинного значения измеряемой величины
2)  степень  близости  друг  к  другу  независимых  результатов  измерений,  полученных  в

конкретных регламентирующих условиях
3) близость друг к другу результатов измерений одной и той же величины, выполненных

повторно  одним  и  тем  же  средством,  одним  и  тем  же  методом  в  одинаковых  условиях  и  с
одинаковой точностью

4) явление, положенное в основу измерения
5) характеристика качества измерений, которая отображает близость к нулю
Задание №78
Вопрос:
Измерения,  осуществляемые путем одновременного измерения нескольких одноименных

величин, при котором
искомое значение находят решением системы уравнений
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) совместные
2) краткие
3) косвенные
4) прямое
5) совокупные
Задание №79
Вопрос:
Измерения, производимые одновременно двух или нескольких не одноименных величин с

целью их измерения
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) прямое
2) краткие
3) косвенные
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4) совместные
5) совокупные
Задание №80
Вопрос:
Высокоточная мера ,предназначенная для воспроизведения и хранения величины с целью

передачи ее размера другим средствам производства, называется…
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) рабочий эталон
2) вторичным эталоном
3) первичный эталон
4) эталон единицы физической величины
5) эталон средства измерения
Задание №81
Вопрос:
Совокупность  операций,  обеспечивающих  неизменность  во  времени  размера  единицы,

присущего данному СИ
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) эталон
2) передача размера единицы
3) неизменность
4) воспроизведение единицы ФВ
5) хранение единиц
Задание №82
Вопрос:
Возможность сличения с эталонами других СИ, это свойство предполагают, что эталоны по

своему устройству и действии не вносят каких либо искажений в результаты сличений и сами не
претерпевают изменений в результате сличения

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) погрешность
2) точность
3) воспроизводимость
4) неизменность
5) сличаемость
Задание №83
Вопрос:
Какие этапы включает в себя третий этап измерений.
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) выбор методов ,характеристика погрешности, выбор СИ ,подготовка СИ
2)  взаимодействие  объекта  и  СИ  ,преобразование  сигнала,  воспроизведение

сигнала ,сравнение результатов, регистрация
3) сравнение и, регистрация результатов измерения
4)  сбор  данных,  формирование  модели  объекта,  выбор  конкретной  величины,

формирование уравнения величины
5) подготовка к измерению
Задание №84
Вопрос:
Метрологическая  характеристика  средства  измерения  -это  характеристика  одного  из

свойств измерения…
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) влияющая на результат измерения и его погрешность
2) влияющая на единство измерений
3) влияющая на его погрешность
4) влияющая на результат измерения
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5) влияющая на средство измерения
Задание №85
Вопрос:
Классификация испытаний по назначению
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) контрольные, государственные ,типовые, квалификационные
2) государственные, межведомственные, ведомственные
3) предварительные ,приемочные испытания
4) квалификационные, приемосдаточные ,периодические, типичные
5) исследовательские, контрольные, сравнительные, определительные
Задание №86
Вопрос:
Процес  определения  соответствия  значения  параметра  изделия  установленным

требованиям или нормам это
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) проверка
2) поверка
3) надзор
4) контроль
5) испытание
Задание №87
Вопрос:
Набор  мер  конструктивно  объединенных  единое  устройство,  в  котором  имеются

приспособления для их соединения в различных комбинациях- это
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) набор мер
2) измерительный преобразователь
3) магазин мер
4) измерительный прибор
5) многозначная мера
Задание №88
Вопрос:
К элементарным средствам измерений относятся:
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) устройство сравнения(компараторы) и измерительные преобразователи
2) измерительные приборы, установки, машины; измерительные системы и измерительно-

вычислительные комплексы
3) измерительные системы и измерительно-вычислительные комплексы, меры
4) измерительная машина
5) меры, устройство сравнения(компараторы) и измерительные преобразователи
Задание №89
Вопрос:
Совокупность  мер  измерительных  преобразователей  приборов,  ЭВМ  размещенных  в

разных точках  контролируемого  пространства,  с  целью измерений одного или нескольких  ФВ
находящих в пределах пространства

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) меры
2) измерительные преобразователи
3) измерительный прибор
4) измерительная установка
5) измерительная система
Задание №90
Вопрос:
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Законодательная метрология устанавливает…
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) разработку новых методов и систем единиц измерений и физических постоянных
2) законодательство в области измерений
3) обязательные и технические требования по применению единиц ФВ, эталонов, методов

средств  измерений  направленные  на  обеспечение  единства  и  точности  измерений  в  интересах
общества

4) общими фундаментальными вопросами теории измерений
5)  вопросы  практического  применения  результатов  разработок  теоретической

законодательной метрол
Задание №91
Вопрос:
Когда была создана Международная организация мер и весов;
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) 1875
2) 1900
3) 1539
4) 1876
5) 1775
Задание №92
Вопрос:
Важнейший метрологический документ средних веков:
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) результаты метрологических исследовании М.Ломоносова
2) Двинская грамота Ивана Грозного
3) работа Ивана Грозного
4) указ Петра-1
5) работа И.Д. Менделеева
Задание №93
Вопрос:
Средства метрологии- это..
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) совокупность операций
2) совокупность единиц физических величин
3) совокупность физических величин
4) единство измерений
5)  совокупность  средств  измерений  и метрологических  стандартов,  обеспечивающих  их

рациональное использование
Задание №94
Вопрос:
Измерение-это…
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1)  процесс,  заключающийся  в  сравнение  путем  физического  эксперимента  данной

физической величины с некоторым ее значением, принятым за единицу измерения
2) совокупность технических измерений
3) свойство средства измерений
4) совокупность средства измерений
5) свойство средств измерений
Задание №95
Вопрос:
Едиство измерений необходимо для того чтобы можно было…
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) состояние результатов измерений
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2) состояние средств измерений
3) сопоставить результаты эксперимента физических величин
4) сопоставить результаты измерений, выполненных в разных местах , в разное время, с

использованием разных методов и средств измерений
5) совокупность операций
Задание №96
Вопрос:
Физические величины классифицируются на..
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) основные, дополнительные, производные
2) производные
3) идеальные
4) реальные
5) основные
Задание №97
Вопрос:
Единица Физической величины - это..
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) система чисел
2) качественное содержание объекта
3) количественное содержание объекта
4)  физическая  величина,  которой по определению присвоено числовое значение,  равное

единице
5) одно из свойств нефизического объекта
Задание №98
Вопрос:
Вещественые ФВ - это…
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) ФВ характеризующиеся по принадлежности к различным группам физических процессов
2)  ФВ  описывающие  энергетические  характеристики  процессов,  преобразования  и

использования энергии
3) ФВ характеризующие протекание процессов во времени
4) ФВ характеризующие степень условий независимости от других величин
5)  ФВ  описывающие  физические  физико-химические  свойства  веществ  ,  материалов  и

изделий
Задание №99
Вопрос:
Шкала физической величины -это…
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) периодическая последовательность значений физических величин
2) стихийная последовательность значений физических величин
3)  упорядоченная  последовательность  значений  физических  величин,  принятая  по

соглашению на основании результатов точных измерений
4) хаотическая последовательность значений физических величин
5)  не  упорядоченная  последовательность  значений  физических  величин,  принятая  по

соглашению на основании результатов точных измерений
Задание №100
Вопрос:
Классификация типов шкал измерений…
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) шкала наименований, порядка, интервалов, отношений, абсолютные шкалы
2) шкалы отношений
3) шкалы абсолютные
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4) шкалы порядка
5) шкалы наименований
Задание №101
Вопрос:
Шкала,  являющая возрастающей или убывающей и позволяющая установить отношение

больше/меньше между величинами ,характеризующими указанное свойство
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) шкала наименований, порядка, интервалов, отношений, абсолютные шкалы
2) шкалы отношений
3) шкалы абсолютные
4) шкалы порядка
5) шкалы наименований
Задание №102
Вопрос:
Шкалы, описывающие свойства условных объектов, которые удовлетворяют отношениям

эквивалетности,  порядка  и  адитивности  (шкала  второго  рода),а  в  ряде  случаев  и
пропорциональности(шкалы первого рода)

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) абсолютная шкала
2) шкала наименований
3) шкала интервала
4) шкала порядка
5) шкала отношений
Задание №103
Вопрос:
Количественное содержание в данном объекте свойства, соответствующего понятию ФВ
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) размерность
2) сличаемость
3) воспроизводимость
4) точность
5) размер ФВ
Задание №104
Вопрос:
Качественная характеристика ФВ, отражающая природу, сущность ФВ и ее взаимосвязи с

другими величинами(свойствами)объекта
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) шкала наименований
2) шкалы порядка
3) абсолютные шкалы
4) воспроизводимость
5) точность
Задание №105
Вопрос:
Производные единицы Системы СИ является..
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) секунда
2) герц
3) килограмм
4) моль
5) метр
Задание №106
Вопрос:
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К основным физическим величинам международной системы СИ относятся.
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) световой поток, мощность, длина, время, частота
2)  длина,  масса,  время,  сила  электрического  тока,  термодинамическая  температура,

количество вещества, сила тока
3) сила электрического тока, термодинамическая температура, плоский угол
4) плоский угол, телесный угол,
5) частота, сила, вес, энергия
Задание №107
Вопрос:
По способу получения информации измерения подразделяются на:
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) однократные, многократные
2) статистические, динамические
3) прямые, косвенные, совместные, совокупные
4) совокупные, однократные, абсолютные
5) абсолютные, относительные
Задание №108
Вопрос:
По отношению к основным единицам измерения подразделяются на:
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) совокупные, однократные, абсолютные
2) абсолютные, относительные
3) статистические, динамические
4) однократные, многократные
5) прямые, косвенные, совместные, совокупные
Задание №109
Вопрос:
Методами измерений являются…
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) непосредственной оценки, сравнения с мерой
2) посредственной оценки, посредственной оценки, сравнения с мерой
3) дополнения, дифференциальный метод
4) посредственной оценки, сравнения с мерой
5) посредственной оценки, сравнения с мерой, дополнения, дифференциальный, нулевой,

замещения
Задание №110
Вопрос:
Точность это…
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1)  характеристика  качества  измерений,  которая  отражает  близость  к  нулю  значения

погрешности результатов измерения
2) явление, положенное в основу измерения
3) характеристика качества измерений, которая отражает близость к нулю
4) близость к результатам измерений одной и той же величины, полученных в разное время

разных местах ,разными методами
5) близость к результатам измерений одной и той же величины
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1.Трудоемкость дисциплины
С

ем
ес

тр

К
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о
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ед

ит
ов

Вид занятий
Количес

тво
часов
СРО

Общее
количество

часов

Форма
контроля

количество контактных часов
количеств

о часов
СРОП

всего
часовлекции

Практическ
ие

занятия

Лаборато
рные

занятия

3 3 15 15 15 45 90 45 135 Экзамен

Цель: дисциплины  состоит  в  изучение  основных  понятий,  целей  и  принципов  управления,
классификации  и  характеристик  элементов  систем  автоматики:  датчиков,  задающих,
переключающих и  исполнительных устройств, а также методов анализа  систем автоматического
управления. Основной  задачей  является  ознакомление  студентов  с  основными  методами
построения систем автоматического управления и средствами, необходимыми для их реализации.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  данный  курс  представляет  собой
теоретические и практические аспекты «Микропроцессорные комплексы в системах управления»
и содержит следующие разделы:  Применение систем автоматики телемеханики и связи на жд.
транспорте. назначение  и  классификация  элементов  автоматических  систем,тенденции  и  пути
совершенствования взаимодействия видов транспорта.

Изучив дисциплину, студент должен:
знать: принцип  построения  и  архитектуру  современных  микропроцессоров  и  устройств,
построенных  на  их  основе,  состав  и  структуру  микропроцессорных  систем,  персональных
компьютеров (пк); 

уметь: эксплуатировать  микропроцессорные  устройства  и  пк,  производить  анализ
функционирования данных устройств; 

иметь  навыки: о  средствах  программного  обеспечения  микропроцессорных  устройств  и  об
уровне развития современной микропроцессорной техники; 

быть  компетентным: в  вопросах,  связанных  со  структурой,  особенностями,  областями
применения  и  способами  эксплуатации  современных  управляющих  эвм,  а  также  устройств  и
систем,  построенных  на  основе  микропроцессоров,  микропроцессорных  комплектов  и
микроконтроллеров
Пререквизиты
Материал  дисциплины  базируется  на  сведениях,  излагаемых  в  дисциплинах:.  Цифровые
устройства и микропроцессорная техника

Постреквизиты

Данная  дисциплина  является  основой  для  изучения  Системы  телеуправления  и
телесигнализация
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2. Тематический план дисциплины

М
од

ул
и

 
Наименование раздела, (темы)

Трудоемкость по видам занятий, ч.

Лекции
Практич

еские
лаборато

рные
СРОП СРО

С
и

ст
ем

ы
 а

вт
ом

ат
и

ч
ес

к
ог

о 
уп

р
ав

л
ен

и
я.

1Задачи и 
роль микропроцессорных конт
роллеров в системе 
управления исполнительными 
механизмами

1 1 1 3 3

2Классификация 
микропроцессоров

1 1 1 3 3

3Временные характеристики 
СПЛК и инструменты 
программирования ПЛК

1 1 1 3 3

4.Определение  свободно
программируемых  логических
контроллеров  - СПЛК

1 1 1 3 3

5.Правила программирования и
конструкции  языков
программирования СПЛК

1 1 1 3 3

6Операции с таймерами на 
языке STL

1 1 1 3 3

. 
Э

л
ем

ен
ты

 а
вт

ом
ат

и
к

и
.

7.Операции со счетчиками 1 1 1 3 3
8.Программное  обеспечение
контроллеров  фирмы Siemens.
Состав блоков

1 1 1 3 3

9.Адресация  в  программном
обеспечении СПЛК

1 1 1 3 3

10.Программное  обеспечение
контроллеров  фирмы Siemens.
Регистры контроллера

1 1 1 3 3

11.. Операции переходов 1 1 1 3 3
12.Функции и функциональные
блока.  Специальные  приемы
программирования 

1 1 1 3 3

13. Системы сбора и обработки
данных

1 1 1 3 3

14.Интерфейсы:
характеристики,
функциональное  назначение,
тип  организационной  связи,
принцип и режимы обмена

1 1 1 3 3

15.Контролирующие  и
информационно-управляющие
микропроцессорные системы

1 1 1 3 3

ИТОГО 15 15 15 45 45

4



Перечень тем практических занятий
Тематический  план семинарских занятий СРС и СРОП

№ Наименование темы ПЗ СРОП СРС
1 Построение функциональной схемы 

микропроцессорной системы управления
1 3 3

2 Системы счисления: двоичная, шестнадцатеричная 1 3 3
3 Выбор средств для решения конкретных 

прикладных задач
1 3 3

4 Рубежный контроль 1 3 3
5 Выбор стандартных схем ЦАП 1 3 3
6 Алгоритмы и программы цифровых регуляторов 1 3 3
7 Современное состояние рынка микроконтроллеров 1 3 3
8 Рубежный контроль 1 1 1
9 Построение функциональной схемы 

микропроцессорной системы управления
1 3 3

11 Системы счисления: двоичная, шестнадцатеричная 1 3 3
12 Выбор средств для решения конкретных 

прикладных задач
1 3 3

13 Рубежный контроль 1 3 3
14 Выбор стандартных схем ЦАП 1 3 3
15 Алгоритмы и программы цифровых регуляторов 1 3 3

Рубежный контроль

3. Тематический план самостоятельной работы обучающего с преподавателем
Виды заданий и сроки их выполнения

Виды
контр
оля Вид работы Тема работы

Ссылки  на
рекомендуемую
литературу  с
указанием
страниц

Баллы
(согласн
о
рейтинг
шкале)

Сроки
сдачи

1 2 3 4 5 6

Т
 е

 к
 у

 щ
 и

 й
   

к 
о 

н 
т 

р 
о 

л 
ь

Самостоятельн
ая работа 1

Основные  виды
автоматического
управления.

1осн.[89-110],
3доп.[22-32]

2 1-нед.

Практическое
 занятие №1

Построение  системы
автоматики.

1осн[89-90],
3осн[13-21]

2 2-нед.

Самостоятельн
ая работа 2

Математическая
модель САУ.

1осн.[55-57, 
3осн.[33-52]

3 3-нед.

Практическое
 занятие №2

АФЧХ  разомкнутой
и замкнутой САУ.

1осн.[119-122],
3доп[44-51]

3 4-нед.

Самостоятельн
ая работа 3

Многомерные
системы.

1осн.[231-233]
3доп. [81-93]

3 5-нед.

Практическое
 занятие №3

Алгебраические
критерии
устойчивости САУ.

1осн.[141-144],
3доп. [128-136]

3 6-нед.
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й

к
о
н
т
р
о
ль

Практическое
 занятие №4

Частотные  критерии
устойчивости САУ.

1осн.[137-139],
3доп.[137-152]

3 8-нед.

Т
 е

 к
 у

 щ
 и

 й
   

к 
о 

н 
т 

р 
о 

л 
 ь

Самостоятельн
ая работа 4

Нестационарные
линейные системы.

1осн.[332-347],
3осн.[94-104]

3 9 -нед.

Практическое
 занятие №5

Датчики. 2осн.[89-95],
1осн.[56-68]

3 10-нед.

Самостоятельн
ая работа 5

Устойчивость
линейных САУ.

1осн.[332-347],
3доп. [114-152]

3 11-нед.

Практическое
 занятие №6

Реле  времени  и
тепловые реле.

1осн.[351-364],
1осн.. [109-114]

3 12-нед.

Самостоятельн
ая работа 6,7

Анализ
устойчивости  САУ.
Оценка  качества
регулирования
линейных систем.  

1осн.[351-364],
3осн.. [153-180]

6 13-нед.

Практическое
 занятие №7

Логические
устройства
автоматики.

3осн.[187-194],
1доп. [188-198]

3 14-нед.

Р
уб

еж
ны

й
ко

нт
ро

ль

Тестовый
контроль 1

Модуль  1.  Системы
автоматического
управления.

1осн.  [32-68, 89-
109]

10 7-нед.

Тестовый
контроль 2

Модуль2.  Элементы
автоматики.

1осн.  [112-
147],1доп.  [28-
34]

10 15-нед.

Итого
вый 
контр
оль

Экзамен 40

Всего 100
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4.Темы контрольных заданий для СРС

1.Тема. Применение систем автоматики телемеханики и связи на жд.транспорте и 
перспективы их развития

2. Тема. Назначение и классификация элементов автоматических систем

3. Тема.  Основные элементы систем автоматического управления их общая характеристика

4 Тема.. Датчики их типы. Основные характеристики  и область применения

5. Тема. Реле. Их классификация, параметры режимы работы, применение на транспорте. 
Электромагнитные реле. Их характеристики, переходные процессы и временные параметры

6.  Тема. Поляризованное реле. Реле переменного тока и их характеристики.

7. Тема. Индукционное реле, применение и принцип действия

5. График выполнения и сдачи заданий по дисциплине

Вид 
контроля

Цель и содержание
задания

Рекомендуе
мая

Литература

Продолжит
ельность
выполнени
я

Форма
    контроля

Срок
Сдачи

Решение 
задач на 
практически
х занятиях 
1,2

Ознакомиться и 
изучить показатели, 
характеризующие 
уровень научной 
организации труда

[1,2,3,4] 2 неделя текущий 2 неделя

Отчет по
СРО 
(тема1,2,3)

Углубить знания
об  транспортах как 
отраслях 
производства

[1,2,3,4] 2-3неделя текущий 3 неделя

Решение 
задач на 
практически
х занятиях 
3,4

Ознакомиться и 
изучить  
использования 
рабочего времени

[2,3,4] 3-4 неделя текущий 4 неделя

Отчет по 
СРО (тема 
4,5,6)

Углубить знания
об 
реформированиях 
железных дорог в 
Казахстане

[3,4] 4-5 неделя рубежный 5 неделя

Решение 
задач на 
практически
х занятиях 
5,6

Ознакомиться и 
изучить 
производительность
труда на 
сортировочных и 
участковых 

[2,4] 5-6 неделя текущий 6 неделя
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станциях
Рубежный
контроль

Контроль знаний [1-4],
конспект
лекций,

6-7 неделя рубежный 7 неделя

Отчет по 
СРО (тема 
7,8,9)

Углубить знания 
объемных и 
качественных 
показателях работы 
стапциях-4 часа

[2,3] 7-8 неделя текущий 8 неделя

Решение 
задач на 
практически
х занятиях 
7,8

Ознакомиться  и 
изучитьобъемные и 
качественные 
показатели работы 
станции-4 часа

[1,2] 8-9 неделя текущий 9 неделя

Отчет по 
СРО (тема 
10,11,12)

Углубить знания
об 
эффективностях  
передовых 
методов труда

[1,3,4] 9-10 неделя текущий 10 неделя

Отчет по 
СРО (тема 
13,14,15)

Углубить знания
обанализах  
выполнения плана 
эксплуатационных 
расходов и 
себестоимости 
работы.

[1,3,4]
11-12

неделя
текущий 12 неделя

Решение 
задач на 
практически
х занятиях 
9,10

Ознакомиться и 
изучить 
эксплуатационные 
расходы и 
приведенные 
затраты-4 часа.

[1,3,4]
12-13

неделя
текущий 13 неделя

Рубежный
контроль
2

Контроль знаний [1-4],
конспект
лекций,

Курсовой
проект

15 неделя рубежный 15 неделя

Экзамен Проверка усвоения 
материала 
дисциплин

Вся
рекомендуе

мая
литература,

конспект
лекций

2
контактных

часа
итоговый

Период
сессии
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6. Оценка знаний студентов
 Политика и процедура курса

Студент обязан:
- регулярно посещать все виды аудиторных занятий (лекции, практические занятия, 

семинарские занятия, лабораторные занятия) и занятия по самостоятельной работе студента под 
руководством преподавателя (СРОП);

- самостоятельную работу студента (СРО) выполнять в заданном объёме и установленные 
сроки с использованием рекомендованной учебной и учебно-методической литературы или других
источников в читальных и интернет залах библиотек;

- строго соблюдать графики сдачи письменных работ (СРОП или СРО) в заданном объёме.
- лично присутствовать на рейтинговых и итоговом контролях.

Рубежный контроль проводится два раза в семестре 7 и 15 неделя. Проводится в форме 
электронного тестирования. Тестовые задания размещены в УМКД.

7. Балльно-рейтинговая буквенная система оценки  учебных достижений, обучающихся с переводом их в
традиционную шкалу оценок и ECTS

Оценка по
буквенной

системе 
Цифровой эквивалент

Баллы (%-ное
содержание)

Оценка по традиционной системе 

А 4,0 95-100
отлично

А – 3,67 90-94
В + 3,33 85-89

хорошо
В 3,0 80-84

В – 2,67 75-79
С + 2,33 70-74
С 2,0 65-69

удовлетворительно
С – 1,67 60-64
D + 1,33 55-59
D 1,0 50-54

FХ 0,5 25-49
неудовлетворительно

F 0 0-24
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Критерии оценки знаний студентов для оценивания практических занятий, СРОП, СРО 
1 Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно и 

исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; свободно 
применяет полученные знания на практике; практические, 
лабораторные и курсовые работы выполняет правильно, без 
ошибок, в установленные сроки 

95-100

2
Ответ полный, хотя краток, терминологически правильный, 
нет существенных недочетов. Студент хорошо владеет 
пройденным программным материалом; владеет основной 
литературой, суждения правильны. 

90-94

3 Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 
наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 
ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 
практические, лабораторные и курсовые работы выполняет 
правильно, без ошибок.

85-89

4 Задание не выполнено полностью. Специальная терминология 
ущербна. Студент владеет программным материалом, но 
имеются недочеты. Суждения фрагментарны. 

80-84

5 Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 
отвечает недостаточно четко и полно, что требует 
дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 
практические, лабораторные и курсовые работы выполняет с 
ошибками, не отражающимися на качестве выполненной 
работы

75-79

6 С точки зрения исполнения работа завершена. Она полностью 
разработана с указанием размеров. Студент хорошо владеет 
изученным программным материалом, но техника исполнения 
требует доработки. 

70-74

7 Ответ неполный. Специальной терминологии недостаточно, 
студент владеет программным материалом, но заметны 
недочеты. Суждения фрагментарны. 

65-69

8 Ответ неполный. В терминологии допущены ошибки, 
соответствующий вопросу материал передан частично, студент 
освоил литературу неполно. Отмечены ошибки по существу. 

60-64

9 Студент обладает удовлетворительными теоретическими 
знаниями (знает основные положения методики выполнения 
практических навыков, показания и противопоказания, 
возможные осложнения, нормативы и проч.), демонстрирует 
выполнение практических умений, допуская некоторые 
ошибки, которые может исправить при коррекции их 
преподавателем.

55-59

10 Студент имеет отдельные представления об изученном 
материале; не может полно и правильно ответить на 
поставленные вопросы, при ответах допускает грубые ошибки; 
практические, лабораторные и курсовые работы не выполнены 
или выполнены с ошибками, влияющими на качество 
выполненной работы.

50-54

11 Студент, обнаруживший достаточный уровень знаний 
основного программного материала, но допустивший 
погрешности при его изложении.

25-49

12 Студент полностью не владеет информацией 0-24
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Тестовые вопросы для проведения  рубежного контроля

№1. Дайте определение понятию система счисления 
a. принятый способ записи чисел; 
b. совокупность цифр 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 
c. совокупность цифр I, V, X, L, С, D, М; 
d. совокупность цифр 0, 1; 
e. множество натуральных чисел.

№2. Определите, что является принятым способом записи чисел 
a. система счисления
b. система
c. таблица
d. массив
e. запись

№3. Определите какие цифры используются  в двоичной системе
a. 0 и 1 
b. 1 и 2 
c. 0 - 9 
d. 0 – 2
e. 5

№4. Укажите  координируемое  устройство ПК
a. Системный блок
b. Клавиатура
c. Монитор
d. Мышь
e. ОЗУ

№5. Устройства ПК, использующиеся  для восприятия информации из внешнего мира
a. клавиатура, мышь, накопители на магнитных дисках
b. центральный процессор и оперативная память
c. Монитор
d. Мышь
e. Оперативная память и мышь

№6. Устройства ПК, использующиеся  для обработки полученной информации
a. центральный процессор и оперативная память
b. клавиатура, мышь, накопители на магнитных дисках
c. монитор
d. мышь
e. оперативная память и мышь

№7. Укажите вид памяти, являющийся энергозависимой памятью с произвольным доступом 
для чтения и записи

a. оперативная память
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b. постоянная память
c. внешняя память
d. кэш-память
e. периферийные устройства

№8. Укажите вид памяти, использующийся для хранения программ и данных во время их 
выполнения

a. оперативная память
b. постоянная память
c. внешняя память
d. кэш-память
e. периферийные устройства

№9. Укажите вид памяти, который является энергозависимой памятью
a. постоянная память
b. оперативная память
c. внешняя память
d. кэш-память
e. периферийные устройства

№10. Определите,  какой вид памяти предназначен только для чтения
a. постоянная память
b. оперативная память
c. внешняя память
d. кэш-память
e. периферийные устройства

№11. Укажите,  какой вид памяти является самой медленной
a. внешняя память
b. процессорная флэш-память
c. постоянная память
d. оперативная память
e. периферийные устройства

№12. Определите, к какому виду памяти относятся периферийные устройства
a. ВЗУ
b. ОЗУ
c. ПЗУ
d. В виде последовательных ячеек
e. ЗУ

№13. Укажите, какое множество цифр используется при представлении информации в 
десятичной системе счисления

a. {0,1,…9}
b. {0,1}
c. {0,1,…9,A,B,C,D,E,F}
d. {0,1,…9,10,A,B,C,D,E,F}
e. {0,1,…9,10}
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№14. , какое множество цифр используется при представлении информации в двоичной 
системе счисления

a. {0,1}
b. {0,1,…9}
c. {0,1,…9,A,B,C,D,E,F}
d. {0,1,…9,10,A,B,C,D,E,F}
e. {0,1,…9,10}

№15. Укажите систему счисления, используемая множество цифр {0,1} при 
представлении информации 

a. двоичной системе счисления
b. шестнадцатеричной системе счисления
c. восьмеричной системе счисления
d. десятичной системе счисления
e. римской системе счисления

№16. Укажите, какое множество цифр используется при представлении информации в 
шестнадцатеричной системе счисления

a. {0,1,…9,A,B,C,D,E,F}
b. {0,1}
c. {0,1,…9}
d. {0,1,…9,10,A,B,C,D,E,F}
e. {0,1,…9,10}

№17. Укажите систему счисления, используемую множество цифр {0,1,…9,A,B,C,D,E,F}  
при представлении информации 

a. шестнадцатеричной системе счисления
b. восьмеричной системе счисления
c. двоичной системе счисления
d. десятичной системе счисления
e. римской системе счисления

№18. Укажите, какое множество цифр используется при представлении информации в 
восьмеричной системе счисления

a. {0,1,…7}
b. {0,1,…9,A,B,C,D,E,F}
c. {0,1}
d. {0,1,…9}
e. {0,1,…9,10,A,B,C,D,E,F}

№19. Укажите систему счисления, используемую множество цифр {0,1,…7} при 
представлении информации в

a. восьмеричной системе счисления
b. двоичной системе счисления
c. десятичной системе счисления
d. шестнадцатеричной системе счисления
e. римской системе счисления
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№20. Определите  систему счисления являющуюся  базовой системой ОС
a. Двоичная
b. Восьмеричная
c. Шестнадцатеричная
d. Десятичная
e. Римская

№21. Определите  базовую единицу компьютерных данных
a. Бит
b. Байт
c. Мбайт
d. Мбит
e. Кбит

№22. Дайте определение понятию бит 
a. базовая единица  компьютерных данных
b. мера веса
c. частота
d. вращение
e. сдвиг

№23. Представьте число 10 в шестнадцатеричной системе счисления
a. A
b. B
c. C
d. D
e. E

№24. Представьте число 11 в шестнадцатеричной системе счисления
a. B
b. A
c. C
d. D
e. E

№25. Представьте число 12 в шестнадцатеричной системе счисления
a. C
b. B
c. A
d. D
e. E

№26. Представьте число 13 в шестнадцатеричной системе счисления
a. D
b. C
c. B
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d. A
e. E

№27. Представьте число 14 в шестнадцатеричной системе счисления
a. E
b. D
c. C
d. B
e. A

№28. Представьте число 15 в шестнадцатеричной системе счисления
a. F
b. D
c. C
d. B
e. A

№29. в  шестнадцатеричной системе счисления 
a. 16
b. 8
c. 2
d. 10
e. 14

№30. Определите основание  в  восьмеричной системе счисления 
a. 8
b. 16
c. 2
d. 10
e. 14

№31. Центральный процессор представляет собой интегральную схему, называемую…..
a. микропроцессором
b. шифратором
c. дешифратором
d. логической схемой
e. логикой

№32. Укажите группу  из 4 бит 
a. тетраду
b. бит
c. байт
d. слово
e. двойное слово

№33. Укажите группу  из 8 бит 
a. байт
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b. тетраду
c. бит
d. слово
e. двойное слово

№34. Дайте определение понятию байт 
a. 8 бит
b. 1 бит
c. 16 бит
d. 4 бита

№35. тетрада
a. 4 бит
b. 16 бит
c. 8 бит
d. 1 бит
e. 32 бита

№36. Укажите, какой тип данных составляют 16 бит
a. слово
b. двойное слово
c. байт
d. тетрад
e. учетверенное слово

№37. Дайте определение понятию 
a. 16 бит
b. 4 бит
c. 8 бит
d. 1 бит
e. 32 бита

№38. Определите количество бит в байте
a. 8
b. 4
c. 6
d. 10
e. 2

№39. Укажите  функции сопроцессора
a. обрабатывает данные с плавающей точкой
b. координирует работу кэш-памяти и процессора 
c. обрабатывает числа со знаком 
d. обрабатывает данные от внешних интерфейсов 
e. выполняет функции центрального процессора 
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№40. Укажите понятие следующего определения: комбинационные схемы с несколькими 
входами и выходами, преобразующие код, подаваемый на входы в сигнал на одном из 
выходов

a. дешифраторы
b. шифраторы
c. сумматоры
d. мультиплексоры
e. демультиплексоры

№41. Укажите, какое  комбинационное устройство, реализует обратную дешифратору 
функцию

a. шифратор
b. дешифратор
c. сумматор
d. мультиплексор
e. демультиплексор

№42. Найдите устройство, преобразующее информационные сигналы (аналоговые или 
цифровые) в сигнал, эквивалентный сумме этих сигналов

a. сумматор
b. шифратор
c. дешифратор
d. мультиплексор
e. демультиплексор

№43. Найдите устройство, имеющее несколько сигнальных входов, один или более 
управляющих входов и один выход

a. мультиплексор
b. сумматор
c. шифратор
d. дешифратор
e. демультиплексор

№44. Найдите устройство, в котором сигналы с одного информационного входа 
поступают в желаемой последовательности по нескольким выходам в зависимости от кода 
на адресных шинах

a. демультиплексор
b. мультиплексор
c. сумматор
d. шифратор
e. дешифратор

№45. Укажите класс электронных устройств, обладающих способностью длительно 
находиться в одном из двух устойчивых состояний и чередовать их под воздействием 
внешних сигналов

a. триггер
b. мультиплексор
c. сумматор
d. шифратор
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e. дешифратор

№46. Разрядность шины данных определяется …
a. разрядностью процессора  
b. характеристикой материнской платы
c. байтами
d. битами
e. герцами

№47. Количество  адресуемых ячеек оперативной памяти можно рассчитать по формуле 
N=2i , где i- это…

a. разрядность шины адреса
b. разрядность шины данных
c. разрядность шины управления
d. разрядность процессора
e. разрядность памяти

№48. Южный мост включает в себя …
a. контроллер периферийных устройств
b. контроллер оперативной памяти
c. контроллер видеопамяти
d. контроллер памяти
e. контроллер процессора

№49. Обмен данными между процессором и оперативной памятью производится по …
a. шине FSB
b. системной шине
c. шине памяти
d. шине AGP
e. шине PCI Express

№50. В кэш память 2 уровня  считывается из оперативной памяти…
a. очередная порция команд и данных
b. порция команд
c. порция данных
d. порция слов
e. порция байтов

№51. Частота процессора определяется …
a. количеством тактов обработки данных, которые процессор производит в 1 секунду
b. количеством двоичных разрядов, которые процессор обрабатывает за 2 такт
c. количеством двоичных разрядов, которые процессор обрабатывает за 3 такт
d. количеством двоичных разрядов, которые процессор обрабатывает за 4 такт
e. количеством двоичных разрядов, которые процессор обрабатывает за5 такт

№52. Каждая ячейка оперативной памяти имеет объем …
a. 1 байт
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b. 1 бит
c. 1 такт
d. 1 секунда
e. 1 герц

№53. В основу архитектуры современных компьютеров положен …
a. магистрально-модульный принцип
b. архитектурный принцип построения компьютера
c. магистральный принцип
d. модульный принцип
e. архитектурно модульный принцип

№54. Данные по шине данных передаются от устройства к устройству ...
a. через области оперативной памяти
b. через области долговременной памяти
c. через области ОЗУ
d. через области ЗУ
e. через шины

№55. Разрядность шины адреса определяет…
a. количество ячеек оперативной памяти, которые могут иметь уникальный адрес
b. разрядность процессора
c. через области ОЗУ
d. через области ЗУ
e. через шины

№56. Между северным мостом и процессором данные передаются по …
a. системной шине
b. шине FSB
c. шине AGP
d. областям ОЗУ
e. областям ПЗУ

№57. Для подключения видеоплаты к северному мосту может использоваться 32- битная 
шина…

a. шина  AGP
b. шина FSB
c. системная шина
d. шина памяти
e. шина процессора

№58. Объединение двух высказываний в одно с помощью связки «И» называется:
a. конъюнкция  
b. инверсия  
c. дизъюнкция    
d. импликация
e. возведение в степень
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№59. Чему равно логическое выражение (1V1)&(1V0)
a. 1                
b. 0                     
c. 10                        
d.  2
e. 40

№60. Двойное отрицание логической переменной равно: 
a. исходной переменной       
b. 0       
c.  1      
d. обратной переменной
e. 5

№61. Устройство, выполняющее базовые логические операции, называется: 
a. вентиль          
b. регистр         
c.  ячейка             
d. триггер
e. диод

№62. Логической операцией не является:
a.  логическое деление        
b.  логическое сложение
c. логическое умножение  
d.  логическое отрицание
e. а-е

№63. Объединение двух высказываний в одно с помощью оборота «если…, то…» 
называется: 

a. импликация
b. инверсия         
c. конъюнкция        
d. дизъюнкция     
e. сложение

№64. Таблица, содержащая все возможные значения логического выражения, называется:
a. таблица истинности 
b. таблица ложности                      
c. таблица значений                  
d. таблица ответов
e. таблица ответов

№65. Для какого из значений числа Х высказывание 
(Х>2)  (X>5)  (X<3) будет истинным?

a.  2
b.  5               
c.  4              
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d.  3
e. 9   

№66. Разрядность процессора определяется …
a. Количеством двоичных разрядов, которые процессор обрабатывает за 1 такт
b. Количеством тактов обработки данных, которые процессор производит в 2 секунды
c. Количеством тактов обработки данных, которые процессор производит в3 секунды
d. Количеством тактов обработки данных, которые процессор производит в 4 секунды
e. Количеством тактов обработки данных, которые процессор производит в 5 секунд

№67. Каждая ячейка флэш- памяти хранит…
a. 1 бит
b. 1 байт
c. 1 секунда
d. 1 слово
e. 1 герц

№68. Флэш – память построена на основе…
a. полупроводниковых схем
b. механически движущихся частей
c. процессора
d. интегральных схем
e. памяти

№69. Как будет выглядеть максимально возможная целочисленная величина, которую 
можно разместить в байте в шестнадцатеричном виде?

a. FF
b. 16
c. 237
d. 100101
e. 6783

№70. Как называется дробная часть числа?
a. Мантисса
b. Знаменатель
c. Числитель
d. Частное
e. Число

№71. Что является наименьшей адресуемой компьютером единицей информации?
a. Байт
b. Бит
c. Мбайт
d. Кбайт
e. Гбайт

№72. Какая система счисления используется в вычислительной машине?
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a. Двоичная
b. Восьмеричная
c. Шестнадцатеричная
d. Десятичная
e. Римская

№73. Какое множество цифр используется при представлении информации в десятичной 
системе счисления?

a. {0,1,…9}
b. {0,1}
c. {0,1,…9,A,B,C,D,E,F}
d. {0,1,…9,10,A,B,C,D,E,F}
e. {0,1,…9,10}

№74. Как будет выглядеть максимально возможная целочисленная величина, которую 
можно разместить в слове в шестнадцатеричном виде?

a. FFFF
b. FFF
c. FF
d. F
e. 0

№75. Как можно разогнать системную плату?
a. повышая ее системную тактовую частоту
b. нет способа разогнать 
c. уменьшение циклов ожидания 
d. увеличение внутреннего кэша
e. увеличивая внутренний коэффициент

№76. Что является самым важнейшим элементом любого РС?
a. микропроцессор
b. слоты
c. сопроцессор
d. кварцевый генератор
e. видеопамять

№77. С помощью чего может «общаться» с внешними интерфейсами микропроцессор?
a. шин адреса, данных и управления
b. магистральному интерфейсу 
c. кэш-памяти L1 
d. кэш-памяти L2 
e. специальной внешней шины управления

№78. Что представляет собой КЭШ-память микропроцессора?
a. буфер обмена между процессором и оперативной памятью
b. область свопинга 
c. динамическую память 
d. энергонезависимую память 
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e. оперативную память 
№79. Один разряд типа данных микропроцессора сколько бит?

a. бит
b. байт
c. тетрад
d. слово
e. двойное слово

№80. На чем выполнен триггер микропроцессора?
a. на транзисторных переключателях
b. на полевых транзисторах
c. на конденсаторных устройствах
d. на резисторных элементах
e. на несинусоидальных диодах и триодах переменного напряжения 

№81. Что относится к обязательным компонентам микропроцессора?
a. АЛУ и блок управления
b. КЭШ-память 1-гоуровня и набор регистров 
c. КЭШ-память 2-гоуровня и набор регистров
d. Внутренняя и внешняя КЭШ-память, блок управления и сопроцессор
e. сопроцессор и блок исполнения

№82. Сколько напряжений питания имеют процессоры?
a. 2
b. 3
c. 1
d. 4
e. 5 

№83. Какие возможности в основном определяет микропроцессор?
a. возможности вычислительной системы
b. возможности быстрого обмена шине данных 
c. возможности операционной системы 
d. возможности оперативной памяти 
e. возможности управления кэш-памятью и внешних интерфейсов.

№84. Что такое технологические нормы изготовления процессоров?
a. максимальное расстояние между цепями на кристалле
b. стандарты строения кристалла
c. Размеры кристалла
d. минимально допустимое расстояние между цепями на кристалле
e. вещества из которых производят микросхемы процессоров

№85. Какой тип данных микропроцессора составляет 8 бит?
a. байт
b. слово 
c. тетрад 
d. двойное слово 
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e. учетверенное слово.

№86. Какой тип данных составляют 16 бит?
a. слово
b. двойное слово
c. байт
d. тетрад
e. учетверенное слово

№87. Что не входит в основные характеристики микропроцессоров?
a. наличие сопроцессора
b. степень интеграции
c. внутренняя и внешняя разрядность обрабатываемых данных
d. тактовой частотой
e. памятью к которой может адресоваться CPU

№88. Чем создается тактовая частота в современных системах? 
a. кварцевым генератором
b. тактовым реостатом
c. резонансным умножителем частоты
d. частотным ускорителем
e. частотным синхронизатором

№89. Какие функции выполняет сопроцессор?
a. обрабатывает данные с плавающей точкой
b. координирует работу кэш-памяти и процессора 
c. обрабатывает числа со знаком 
d. обрабатывает данные от внешних интерфейсов 
e. выполняет функции центрального процессора 

№90. Чем определяется увеличение тактовой частоты?
a. Технологией изготовления микропроцессора
b. Разрядностью шины данных
c. Параллельным выполнением инструкций
d. Коэффициентом умножения частоты
e. Увеличением количества выводов микросхемы
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Вопросы для подготовки к экзамену

по дисциплине «Элементы устройств автоматики» для обучающихся
по ОП(5В070200)– Автоматизация  и  управления 

1.Цели и принципы управления.
2.Типовая функциональная схема САУ.
3.Осноные элементы САУ.
4.Обратная связь в САУ.
5.Математическая модель САУ. 
6.Классификация САУ.
7.САУ по отклонению.
8.САУ по возмущению.
9.Комбинированные САУ.
10.САУ стабилизации.
11.САУ с дискретным(двух-, трехпозиционным) регулятором.
12.САУ с аналоговым регулятором..
13.Классификация элементов автоматики.
14.Основные характеристики элементов автоматики.
15.Динамический режим работы элементов автоматики.
16.Погрешность и чувствительность элементов автоматики.
17.Классификация измерительных преобразователей.
18.Характеристики измерительных преобразователей.
19.Структурные схемы измерительных преобразователей..
20.Датчики перемещений.
21.Фотоэлектрические датчики.
22.Индуктивные датчики.
23.Индукционные и емкостные датчики.
24.Электроконтакные датчики.
25.Датчики скорости.
26.Датчики температуры.
27.Датчики давления.
28.Задающие устройства. 
29.Устройства сравнения.
30.Магнитные усилители.
31.Электромашинные усилители.
32.Классификация реле.
33.Нейтральные реле.
34.Поляризованные реле.
35.Тяговые и механические реле.
36.Реле переменного тока.
37.Реле времени.
38.Тепловые реле.
39.Характеристики исполнительных устройств.
40.Электродвигатели постоянного тока.
41.Серводвигатели переменного тока.
42.Гидравлические двигатели.
43.Сервоприводы с электромагнитными муфтами.
44.Шаговые сервоприводы.
45.Апериодическое звено.
46.Интегрирующее звено.
47.Колебательное звено.
48.Пропорциональное звено.
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49.Дифференцирующее звено.
50.Запаздывающее звено.
51.Последовательное соединение звеньев.
52.Параллельное соединение звеньев.
53.Аппроксимация сложных объектов совокупностью типовых звеньев.
54.Классификация регуляторов по реализуемому закону регулирования.
55.Понятие устойчивости САУ.
56.Показатели качества работы САУ.
57.Анализ устойчивости замкнутой системы. 
58.Алгебраический критерий Рауса.
59.Алгебраический критерий Гурвица.
60.Частотный критерий Михайлова.
61.Частотный критерий Найквиста.
62.Цифровая САУ.
63.Логические устройства автоматики.
64.Релейно-контакные схемы.
65.Минимизация логических функций.
66.Бесконтактные логические элементы.
67.Синтез логических устройств.
68.Понятие о системе телемеханики.
69.Принципы построения систем телемеханики.
70.Непрерывные методы модуляции. 
71.Импульсные методы модуляции.
72.Цифровые методы модуляции.
73.На что не ориентируются при выборе системы управления, состоящей из нескольких элементов
74. Что понимают под синтезом структуры автоматизаций?
75.Структурное подразделение систем автоматизации и телемеханики .
76.Что понимают под классом надежности реле?
77.Чему при проектировании систем управления уделяется большое внимание?
78.Для чего производится коррекция системы управления?
79.Из чего состоит программное обеспечение систем управления?
80.Чтопонимаютподструктуройавтоматизаций?
81.Чтотакоеклассификация датчиков и электромагнитных реле.
82.Что такое  физическое моделирование  датчиков  ПБМ-56 ?
83.Какие стадии выполняются на этапе научно-исследовательских работ
84.На этапе технологической подготовки производства решаются какие задачи
85. Основные теоремы алгебры Буля.
86. Система обозначений для логических схем
87. Признаки сигналов в телемеханической системе
88. Кодирование сообщений и характеристика входов.
89. Как называется влияние, обусловленное действием электрического поля?
90.Что такое время установления и постоянная времени элемента?
91.Чему  равен  результирующий  момент?
92. Где происходит усиление света с помощью стимулированного излучения энергии?
93.Где излучение происходит спонтанно, и луч имеет меньшую мощность и широкую 
направленность излучения?
94. К какому классу надежности относятся реле НМШ?
95. К какому классу надежности относятся реле КМР?
96. К какому классу надежности относятся реле ДСШ?
97. К какому классу надежности относятся реле ОМШ?
98. К какому классу надежности относятся реле КДРШ?
99.Как называется модель влияний между двумя однородными, согласованно нагруженными 
цепям?
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100. Как называется модель влияния через третьи цепи, т.е. соседние цепи, экраны, оболочки 
кабелей?
101.Чему равна норма защищенности в случае кабельной линии?
102. Какие требования предъявляются к реле первого класса надежности?
103.Чем исключается магнитное прилипание якоря к сердечнику?
104.Каково назначение постоянного магнита?
105.Чем обеспечивается несвариваемость фронтовых контактов реле?
106.Каковы преимущества и недостатки контактных реле?
107.Могут ли работать электромагнитные реле в цепях переменного тока?
108.Объясните принцип действия нейтрального электромагнитного реле?
109. По какому признаку электромагнитные реле делятся на классы?
110. Как обозначаются обмотки и контакты электромагнитных реле в схемах?
111 Объясните принцип действия магнитоуправляемые контакты?
112.  Почему  якорь  реле  не  притягивается  мгновенно  при  подключении  обмотки  реле  к
напряжению?
113 Почему якорь реле не отпускается сразу после выключения напряжения?
114.Какими конструктивными параметрами определяется время срабатывания и отпускания реле?
115.Почему в реле НМШ время срабатывания меньше времени отпускания якоря?
116. С какой целью на сердечник реле одевают медную гильзу?
117. Как влияет медная гильза на временные параметры реле?
118. Как влияет диод на временные параметры реле?
119.Как влияет конденсатор, подключенный параллельно обмотке на временные параметры реле?
120.К какому типу относится реле ДСШ?
121. Почему называется – двухэлементным реле?
122. Для чего служит алюминиевый сектор?
123.Чему равен результирующий момент?
124.Где применяются реле типа ДСШ?
125.Каково назначение распределителей?
126.Перечислите достоинства и недостатки релейно-контактного распределителя?
127.Сколько состояний имеет триггер?
128.Какой потенциал подается при нормальном состоянии бесконтактному распределителю?
129. Чем отличается релейно-контактный распределитель прямого хода от обратного хода?
130.Для какой цели служат распределитель?
131.Что является основным частями бесконтактного распределителя?
132.Для чего служит бесконтактный распределитель?
133.Какие функции называются логическими?
134.Какова логика действия логического элемента ИЛИ?
135.Что может помочь разобраться в логике действия логического элемента И?
136.Назовите символ логического элемента НЕ?
137.Назначение систем железнодорожной автоматики и телемеханики.
138.Какие маршруты называются враждебными?
139.Преимущества электрической централизации.
140. Общие требования к элементной группе систем электрической централизации.
141.Классификация светофоров по конструкции оптической системы.
142.Назанчение световых указателей.
143.. Назначение рельсовых цепей.
144. Структура рельсовых цепей.
145. Основные режимы работы рельсовых цепей.
146.Особенности рельсовых цепей применяемых на участках с электрической тягой.
147. Характеристика разветвленных и неразветвленных рельсовых цепей.
148.. Способы защиты рельсовых цепей от влияния тягового тока.
149.Защитные свойства схемы электромагнитных реле.
150. Назначение замедления на реле НМШМ?.
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Целью преподавания дисциплины является  достижение глубокого понимания процессов
взаимодействия всех элементов нелинейных систем автоматической регулировки, а также  
приобретение практических навыков по подготовка специалиста, глубоко знающего основы 
теории нелинейных систем автоматического регулирования (НСАР) и умеющего выполнять 
расчеты по созданию и внедрению в эксплуатацию автоматических нелинейных систем с широким
использованием компьютерной техники.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  данный  курс  представляет  собой
теоретические  и  практические  аспекты  дисциплины  «Нелинейные   системы   автоматического
регулирования» и содержит следующие основные разделы:  основы теории нелинейных систем,
особенности  нелинейных  САР,  типы  нелинейных  систем,  точные  и  приближенные  методы
исследований  их  устойчивости  и  автоколебаний,  импульсные  и  цифровые  системы,  методы
математического  описания  и  моделирования  важнейшие  свойства;  методы  исследования
устойчивости периодических режимов и переходных процессов.

 Изучив дисциплину, студент должен:
знать: методы   исследования   устойчивости   периодических   режимов  и   переходных

процессов в нелинейных системах; методы математического описания дискретных систем, методы
исследования их устойчивости и качества регулирования;

уметь: применять математические методы для анализа общих свойств нели-нейных систем,
на этой основе владеть методами анализа и синтеза НСАР; выполнять  расчетные  работы  по
анализу  устойчивости  и  качества

нелинейных и дискретных систем.
иметь навыки: решения задач по автоматизации технических объектов и производств
быть компетентным:  в представлении о теории  нелинейных  систем  автоматического

регулирования,  методах  математического  описания  и  моделирования,  важнейших свойствах и
типах нелинейных систем;

Результаты  обучения  (дублинские  дескрипторы),  формируемые  дисциплиной  в
рамках образовательной программы «Электроэнергетика»:

1)  демонстрировать  знания  и  понимание  в  области  электроснабжения
электрифицированного железнодорожного транспорта, (частности контактной сети), основанные
на передовых знаниях в этой области;

2) применять знания и понимания на профессиональном уровне, формулировать аргументы 
и решать проблемы в области электроснабжения электрифицированного железнодорожного 
транспорта;

3) осуществлять сбор и интерпретацию информации для формирования суждений с учетом 
социальных, этических и научных соображений; 
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4) применять теоретические и практические знания для решения учебно-практических и 
профессиональных задач в области электроснабжения электрифицированного железнодорожного 
транспорта;

5) иметь навыки обучения, необходимые для самостоятельного продолжения дальнейшего 
обучения в области электроснабжения электрифицированного железнодорожного транспорта;

6) знать методы научных исследований и академического письма и применять их в области 
электроснабжения электрифицированного железнодорожного транспорта;

7) применять знания и понимание фактов, явлений, теорий и сложных зависимостей между 
ними в области электроснабжения электрифицированного железнодорожного транспорта;

8) понимать значение принципов и культуры академической честности.

Пререквизиты
Дисциплина  базируется  на  знаниях,  умении  и  навыках,  полученных  при  изучении

предыдущей  дисциплины: Линейные системы автоматической регулировки.
Постреквизиты
Дисциплина обеспечивает необходимые знания, умения и навыки при изучении следующих

дисциплин:  «Правила  технической  эксплуатации  железных  дорог»  и  курсов  по  выбору
профилирующих дисциплин.
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2. Тематический план дисциплины

Модули Наименование раздела, (темы)
Лекции Практич

еские
СРОП СРО

О
со

бе
нн

ос
т

и
не

ли
не

йн
ы

х Типовые нелинейные характеристики 1 1 2 3

Математическое описание идеального
реле

1 1 2 3

Формулировка понятия устойчивости 1 1 2 3

Т
оч

ны
е 

м
ет

од
ы

ис
сл

ед
ов

ан
ий

Методы  исследования  систем  с
кусочно  -  линейными
характеристиками

1 1 2 3

Исследование релейных систем 
методом припасовывания

1 1 2 3

Асимптотическая и 
неасимптотическая устойчивости

1 1 2 3

Примеры выбора функций Ляпунова и
исследование устойчивости 
нелинейных систем

1 1 2 3

П
ри

бл
иж

ен
ны

е 
м

ет
од

ы
ис

сл
ед

ов
ан

ий

Прохождение гармонического сигнала
через нелинейное звено

1 1 2 3

Гармоническая линеаризация. 
Коэффициенты гармонической 
линеаризации

1 1 2 3

Исследование устойчивости и 
автоколебаний нелинейной системы с 
помощью критерия Михайлова

1 1 2 3

Определение автоколебаний 
нелинейной системы с помощью 
критерия Найквиста

1 1 2 3

Д
ис

кр
ет

ны
е 

им
пу

ль
сн

ы
е 

си
ст

ем
ы Системы 

автоматического регулирования с 
дискретными и импульсными 
элементами

1 1 2 3

Основные характеристики 
импульсного элемента

1 1 2 3

Математическое описание 
дискретных и импульсных систем

1 1 2 3

Применение  дискретного
преобразования Лапласа.
Передаточные  функции  импульсных
систем.  Устойчивость  импульсных
систем.

1 1 2 3

И ТОГО 15 15 30 45

Перечень тем практических занятий

1. Особенности устойчивости нелинейных систем 
2. Математическое описание типовых нелинейных звеньев 
3. Построение фазовых траекторий систем второго порядка.
4. Исследование устойчивости нелинейной системы методом точечных преобразований 
5. Исследование нелинейной системы методом припасовывания 
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6. Знакопеременные, знакопостоянные и знакоопределенные функции 
7. Исследование устойчивости систем вторым методом Ляпунова 
8. Прохождение гармонического сигнала через нелинейное звено 
9. Определение коэффициентов гармонической линеаризации нелинейных звеньев 
10. Исследование устойчивости нелинейной системы с помощью критерия Михайлова
11. Исследование устойчивости нелинейной системы с помощью критерия Найквиста
12. Методы квантования сигналов и способы формирования импульсов
13. Математическое  описание  дискретных  и  импульсных  систем  с  применением

разностных уравнений
14. Определение передаточных функций импульсных систем
15.       Исследование устойчивости импульсных систем

3 Тематический план самостоятельной работы обучающего с преподавателем

№ Темы СРОП Рекомен
дуемая

литерату
ра

Количе
ство
часов

1. Условия устойчивости системы по ЛЧХ. ЛАХ и фазовая 
характеристика разомкнутой системы. 

[1,2,3] 2

2. Устойчивость САУ с запаздыванием. Структурная схема 
замкнутой системы с запаздыванием. 

[1,2,4] 2

3. Метод корневого годографа. Основные понятия. Корневой 
годограф замкнутой системы. 

[1,2,3] 2

4. Выделение областей устойчивости. Постановка задачи.
Вышнеградского 

[1,2,5] 2

5. Структурная устойчивость САУ. Основные определения. 
Схемы неустойчивых систем. 

[1,2,3] 2

6. Метод определения устойчивости  Ляпунова А.М. Функция 
Ляпунова. Теорема об устойчивости 

[1,2,3] 2

7. Определение оптимального управления. Основные положения. 
Функционалы качества. 

[1,2,4] 2

8. Принцип максимума без ограничений на фазовые 
координаты. Основные положения. 

[1,2,3] 2

9. Принцип максимума с ограничениями на фазовые 
координаты. Основные положения. Функционал оптимальности. 

[1,2,3] 2

10. Магистральный метод оптимального управления. Основные
 положения. Функционал оптимальности. 

[1,2,5] 2

11. Метод динамического программирования. Основные 
положения.
 Принцип оптимальности 

[1,2,3] 2

12. Аналитическое конструирование регуляторов непрерывных 
САУ. Метод Летова. Функция Ляпунова. 

[1,2,3] 2

13. Формирование управления. Основные положения. Прямая и 
обратная  задача динамики.

[1,4,5] 2

14. Синтез регуляторов методом ЛЧХ. Основные положения. ЛАХ 
разомкнутой системы. 

[1,2,3] 2

15. Синтез регуляторов методом распределения корней. Основные
положения.
Характеристический полином замкнутой системы. 

[1,2,3] 2

Итого 30
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4.Темы контрольных заданий для СРО

№ Основное содержание тем
Количест
во часов

1 Нелинейные системы автоматического управления. Особенности 
нелинейных систем. Режимы работы. 

3

2 Фазовые портреты линейных систем. Основные понятия. Фазовые 
портреты линейных систем. 

3.

3 Фазовые портреты нелинейных систем. Фазовые портреты нелинейных 
систем.
Уравнения второго порядка для нелинейных систем.

3.

4 Метод точечных преобразований. Принцип метода точечного 
преобразования.
Условия устойчивости системы. 

3

5 Критерий абсолютной устойчивости. Структура нелинейной системы. 
Характеристика нелинейной части САУ. Критерий абсолютной 
устойчивости 

3

6 Метод гармонической линеаризации. Принцип метода. Приближенное 
уравнение нелинейного элемента. 

3

7 Критерий устойчивости автоколебаний Гольдфарба. Аналитическое 
решение задачи. Метод Гольдфарба Л.С. 

3.

8 Критерий устойчивости автоколебаний Попова. Годограф Михайлова. 
Метод Попова Е.П. 

3

9 Синтез нелинейных систем. Особенности синтеза. Компенсация 
нелинейности.
Примеры компенсации.

3

10 Вибрационная линеаризация. Принцип метода. Характеристики 
нелинейного элемента с вибрационной линеаризацией.

3

11 Случайные процессы в нелинейных САУ. Общие понятия. Метод 
статистической линеаризации.

3

12 Расчет переходных процессов в нелинейных системах. Особенности 
расчета. Метод припасовывания. 

3

13 Синтез инвариантных систем. Общие сведения. Чувствительность 
системы.

3

14 Синтез грубых систем с жесткой структурой регулятора. Понятие 
грубости системы. Параметрическая инвариантность.

3

15 Инвариантность в системе подчиненного регулирования. 
Устойчивость при бесконечном коэффициенте усиления. 

3

Итого 45
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5. График выполнения и сдачи заданий по дисциплине

Вид 
контроля

Цель и содержание
задания

Рекомендуе
мая

Литература

Продолжит
ельность
выполнени
я

Форма
    контроля

Срок
Сдачи

Решение 
задач на 
практически
х занятиях 
1,2,3

Рещение  задач  по

устойчивости

нелинейных

систем 

[1,2,3,4] 2 неделя текущий 2 неделя

Отчет по
СРО 
(тема1,2,3)

Углубление знаний 
по теме. [1,2,3,4] 2-3неделя текущий 3 неделя

Решение 
задач на 
практически
х занятиях 
4,5,6

Расчет и построение
фазовых траекторий
систем второго 
порядка

[2,3,4] 3-4 неделя текущий 4 неделя

Отчет по 
СРО (тема 
4,5,6)

Углубление знаний 
потеме. [3,4] 4-5 неделя рубежный 5 неделя

Решение 
задач на 
практически
х занятиях 
7,8

Расчет и построение

нелинейной

системы  методом

припасовывания 

[2,4] 5-6 неделя текущий 6 неделя

Рубежный
контроль

Контроль знаний [1-4],
конспект
лекций,

6-7 неделя рубежный 7 неделя

Отчет по 
СРО (тема 
8,9,10)

Углубление знаний 
по теме. [2,3] 7-8 неделя текущий 8 неделя

Решение 
задач на 
практически
х занятиях 
9,10,11

Расчет  и  анализ

прохождения

гармонического

сигнала через

нелинейное звено 

[1,2] 8-9 неделя текущий 9 неделя

Отчет по 
СРО (тема 
10,11,12)

Углубление знаний 
по теме. [1,3,4] 9-10 неделя текущий 10 неделя

Решение 
задач на 
практически

Расчет  и

исследование

[1,3,4] 10-11
неделя

текущий 11 неделя

8



х занятиях
12,13

устойчивости

нелинейной

системы с помощью

критерия

Михайлова

Отчет по 
СРО (тема 
13,14,15)

Углубление знаний 
по теме. [1,3,4]

11-12
неделя

текущий 12 неделя

Решение 
задач на 
практически
х занятиях
14,15

Расчет  и

определение

передаточных

функций

импульсных систем

[1,3,4]
12-13

неделя
текущий 13 неделя

Рубежный
контроль
2

Контроль знаний [1-4],
конспект
лекций,

Курсовой
проект

15 неделя рубежный 15 неделя

Экзамен Проверка усвоения 
материала 
дисциплин

Вся
рекомендуе

мая
литература,

конспект
лекций

2
контактных

часа
итоговый

Период
сессии
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6. Оценка знаний студентов
 Политика и процедура курса

Студент обязан:
- регулярно посещать все виды аудиторных занятий (лекции, практические занятия, 

семинарские занятия, лабораторные занятия) и занятия по самостоятельной работе студента под 
руководством преподавателя (СРОП);

- самостоятельную работу студента (СРО) выполнять в заданном объёме и установленные 
сроки с использованием рекомендованной учебной и учебно-методической литературы или других
источников в читальных и интернет залах библиотек;

- строго соблюдать графики сдачи письменных работ (СРОП или СРО) в заданном объёме.
- лично присутствовать на рейтинговых и итоговом контролях.
Незавершенные письменные работы не засчитываются.

Рубежный контроль проводится два раза в семестре 7 и 15 неделя. Проводится в форме 
электронного тестирования. Тестовые задания размещены в УМКД.

7. Балльно-рейтинговая буквенная система оценки  учебных достижений, обучающихся с переводом их в
традиционную шкалу оценок и ECTS

Оценка по
буквенной

системе 
Цифровой эквивалент

Баллы (%-ное
содержание)

Оценка по традиционной системе 

А 4,0 95-100
отлично

А – 3,67 90-94
В + 3,33 85-89

хорошо
В 3,0 80-84

В – 2,67 75-79
С + 2,33 70-74
С 2,0 65-69

удовлетворительно
С – 1,67 60-64
D + 1,33 55-59
D 1,0 50-54

FХ 0,5 25-49
неудовлетворительно

F 0 0-24
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Критерии оценки знаний студентов для оценивания практических занятий, СРОП, СРО 
1 Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно и 

исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; свободно 
применяет полученные знания на практике; практические, 
лабораторные и курсовые работы выполняет правильно, без 
ошибок, в установленные сроки 

95-100

2 Ответ полный, хотя краток, терминологически правильный, нет
существенных недочетов. Студент хорошо владеет 
пройденным программным материалом; владеет основной 
литературой, суждения правильны.

90-94

3 Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 
наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 
ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 
практические, лабораторные и курсовые работы выполняет 
правильно, без ошибок.

85-89

4 Задание не выполнено полностью. Специальная терминология 
ущербна. Студент владеет программным материалом, но 
имеются недочеты. Суждения фрагментарны. 

80-84

5 Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 
отвечает недостаточно четко и полно, что требует 
дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 
практические, лабораторные и курсовые работы выполняет с 
ошибками, не отражающимися на качестве выполненной 
работы

75-79

6 С точки зрения исполнения работа завершена. Она полностью 
разработана с указанием размеров. Студент хорошо владеет 
изученным программным материалом, но техника исполнения 
требует доработки. 

70-74

7 Ответ неполный. Специальной терминологии недостаточно, 
студент владеет программным материалом, но заметны 
недочеты. Суждения фрагментарны. 

65-69

8 Ответ неполный. В терминологии допущены ошибки, 
соответствующий вопросу материал передан частично, студент 
освоил литературу неполно. Отмечены ошибки по существу. 

60-64

9 Студент обладает удовлетворительными теоретическими 
знаниями (знает основные положения методики выполнения 
практических навыков, показания и противопоказания, 
возможные осложнения, нормативы и проч.), демонстрирует 
выполнение практических умений, допуская некоторые 
ошибки, которые может исправить при коррекции их 
преподавателем.

55-59

10 Студент имеет отдельные представления об изученном 
материале; не может полно и правильно ответить на 
поставленные вопросы, при ответах допускает грубые ошибки; 
практические, лабораторные и курсовые работы не выполнены 
или выполнены с ошибками, влияющими на качество 
выполненной работы.

50-54

11 Студент, обнаруживший достаточный уровень знаний 
основного программного материала, но допустивший 
погрешности при его изложении.

25-49

12 Студент полностью не владеет информацией 0-24
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Основная учебная литература:

п/п Название книги Фамилия,
инициалы
автора

Издательство,  год
издания

Наличие  в
библиотеке

1 2 3 4 5
1 Теория автоматического 

управления: учебник для 
вузов. 

Ротач В.Я.
М.: Издательский
дом МЭИ, 2017. –

400 с.  

1

2 Автоматты реттеу теориясы Бекбаев А.,
Сулеев Д.,
Хисаров Б.

Алматы: «Алла
Прима», 2015

500

3 Теория управления  Сулеев Д.,
Бекбаев А.,

Алматы: «Алла
Прима», 2015

500

4  Бас ару теориясық Сулеев Д.,
Бекбаев А.,

Ширяев О.И.,
Скорлин В.А.,

Алматы: «Алла
Прима», 2015

500

5 Моделирование  процессов  и
систем в Matlab. Лазарев Ю.

Учебный курс. –
СПб.: Питер, 2015. –

512с.

4

Дополнительная учебная литература:

1. Классические методы 
автоматического управления.

Лурье Б.Я.,
Энрайт П.Д.

СПб: БХВ –
Петербург, 2018.-628с.

11

2. Теория управления в примерах и 
задачах: Учебное пособие.

Пантелеев А.В.,
Бортаковский

А.С.

М.: Высшая школа,
2016.-584с

4

3. Теория автоматического 
управления. Часть 1. Линейные 
системы автоматического 
управления.

Имаев Д.Х.,
Красношпорина
А.А., Яковлев

В.Б.

Киев: Выща школа.
2017.

5

4. Теория автоматического 
управления. Часть 2. Нелинейные, 
импульсные и стохастические 
системы автоматического 

Имаев Д.Х.,
Красношпорина
А.А., Яковлев

В.Б.

Киев: Выща школа.
2012.

7

5. Теория управления. Алексеев А.А.,
Имаев Д.Х.,

Кузьмин Н.Н.,

СПб: Издательство
ГЭТУ. 2016.

4

6. Анализ и синтез систем управления. 
Теория, методы. Примеры решения 
типовых задач с использованием 
персонального компьютера.

Имаев Д.Х.,
Ковальски З.,
Яковлев В.Б.,
Кузьмин Н.Н.,

СПб., Гданьск, Сургут,
Томск. 2017.

     5

7. Теория автоматического управления. / Под ред. Ю.М.
Соломенцева.

М.: Высшая школа.
2018.

6

8. Теория линейных систем 
автоматического регулирования. 
Методические указания к 
выполнению лабораторных работ.

О.И. Ширяева,
С.М. Токтабаев.

Алматы, КазНТУ,
2015г. – 36с.

2
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Тестовые вопросы для проведения 1 рубежного контроля

1.Нелинейная система управления
2 Одна из существенных особенностей нелинейных систем
3 К динамическим типовым нелинейным характеристикам относятся, 
4 К статическим типовым нелинейным характеристикам относятся:, , 
 5 Определить типовую нелинейную характеристику, приведенную ниже 

( x( t )  – входной сигнал, y (t )  – выходной сигнал нелинейного звена)

6 Определить типовую нелинейную характеристику, приведенную ниже ( x( t )  – входной 

сигнал, y (t )  – выходной сигнал нелинейного звена):

7 Определить типовую нелинейную характеристику, приведенную ниже ( x( t )  – входной 

сигнал, y (t )  – выходной сигнал нелинейного звена):
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8 Определить типовую нелинейную характеристику, приведенную ниже ( x( t )  – входной 

сигнал, y (t )  – выходной сигнал нелинейного звена):

9 Определить типовую нелинейную характеристику, приведенную ниже ( x( t )  – входной 

сигнал, y (t )  – выходной сигнал нелинейного звена):

10 Определить  особую  точку  по  корням  характеристического  уравнения,  изображенным  на
комплексной плоскости:

11 Определить  особую  точку  по  корням  характеристического  уравнения,  изображенным  на
комплексной плоскости:

12 Определить  особую  точку  по  корням  характеристического  уравнения,  изображенным  на
комплексной плоскости:
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13 Определить  особую  точку  по  корням  характеристического  уравнения,  изображенным  на
комплексной плоскости:

14 Определить  особую  точку  по  корням  характеристического  уравнения,  изображенным  на
комплексной плоскости:

15 Определить  особую  точку  по  корням  характеристического  уравнения,  изображенным  на
комплексной плоскости:

16 Определить особую точку по невозмущенному движению системы: 

17 Определить особую точку по невозмущенному движению системы: 
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18 Определить особую точку по невозмущенному движению системы: 

19 По ниже приведенным процессам нелинейной системы, полученным при различных начальных
условиях определить ее состояние 

20 По ниже приведенным процессам нелинейной системы, полученным при различных начальных
условиях определить ее состояние 

21 Фазовый портрет системы регулирования
22 Определить особую точку по фазовой траектории

23 Определить особую точку по фазовой траектории
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24 Определить особую точку по фазовой траектории

25 Определить особую точку по фазовой траектории

26 Определить особую точку по фазовой траектории

27 Определить режим нелинейной системы по ниже приведенному ее графику на фазовой 
плоскости:
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28 Определить режим нелинейной системы по ниже приведенному ее графику на фазовой 
плоскости:

29 Ниже приведенный график на фазовой плоскости соответствует определению устойчивости по 
Ляпунову невозмущенного движения

30 На основе терминологии второго метода Ляпунова определить функцию

V ( x1 , x2 )=( x1+ x2)
2

31 На основе терминологии второго метода Ляпунова определить функцию

V ( x1 , x2 )=−( x1+x2)
2

32 На основе терминологии второго метода Ляпунова определить функцию
V ( x1 , x2 )=x

1
2+x

2
2

33 На основе терминологии второго метода Ляпунова определить функцию
V ( x1 , x2)=−( x

1
2+x

2
2 )

34 На основе терминологии второго метода Ляпунова определить функцию
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V ( x1 , x2 )=x1−x2

35 На основе терминологии второго метода Ляпунова определить функцию
V ( x1 , x2)=x1+x2

36 На основе терминологии второго метода Ляпунова, функция сохраняет положительный знак, но
может обращаться в нуль не только в начале координат, но и в других точках пространства
037 На основе терминологии второго метода Ляпунова, функция сохраняет отрицательный знак, 
но может обращаться в нуль не только в начале координат, но и в других точках пространства
38 На основе терминологии второго метода Ляпунова, функция во всех точках n-мерного 
пространства, исключая начало координат, сохраняет положительный знак и нигде не обращается 
в нуль, кроме самого начала координат
39 На основе терминологии второго метода Ляпунова, функция во всех точках n-мерного 
пространства, исключая начало координат, сохраняет отрицательный знак и нигде не обращается в
нуль, кроме самого начала координат
40 На основе терминологии второго метода Ляпунова, функция в данной области вокруг начала 
координат может иметь разные знаки
41 В соответствии со вторым методом Ляпунова, получить производную от функции Ляпунова
V ( x1 , x2)=x

1
2+x

2
2  для нелинейной системы:

{ ẋ1=−x1+x2 ,¿ ¿¿¿
42 В соответствии со вторым методом Ляпунова, получить производную от функции Ляпунова
V ( x1 , x2 )=x

1
2+x

2
2  для нелинейной системы:

{ ẋ1=−2 x1 , ¿ ¿¿¿

43 В соответствии со вторым методом Ляпунова, получить производную от функции Ляпунова
V ( x1 , x2 )=x

1
2+x

2
2  для нелинейной системы:

{ ẋ1=x2 ,¿ ¿¿¿
44 В соответствии с теоремой Ляпунова об устойчивости, определить выражение для производной

от функции Ляпунова 
V ( x1 , x2)=x

1
2+x

2
2   устойчивой нелинейной системы 

45  В  соответствии  с  теоремой  Ляпунова  о  неустойчивости,  определить  выражение  для

производной от функции Ляпунова 
V ( x1 , x2)=x

1
2+x

2
2   неустойчивой нелинейной системы

46 В соответствии со вторым методом Ляпунова, определить состояние нелинейной системы:

{ ẋ1=−2 x1 , ¿ ¿¿¿

при выбранной функции Ляпунова, 
V ( x1 , x2 )=x

1
2+x

2
2

47 В соответствии со вторым методом Ляпунова, определить состояние нелинейной системы:

{ ẋ1=x2 ,¿ ¿¿¿

при выбранной функции Ляпунова, 
V ( x1 , x2 )=x

1
2+x

2
2

48 Точный метод исследования нелинейных систем
49 Приближенный метод исследования нелинейных систем
50 Определить коэффициенты гармонической линеаризации звена для нелинейного элемента (где
x=asinωt ):
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Тестовые вопросы для проведения 2 рубежного контроля

1 Определить коэффициенты гармонической линеаризации звена для нелинейного элемента (где
x=asinωt ): 

2 Определить коэффициенты гармонической линеаризации звена для нелинейного элемента (где
x=asinωt ): 

                                                         

3 Определить коэффициенты гармонической линеаризации звена для нелинейного элемента (где
x=asinωt ): 

C) 
q (a )=K-

2K
π (arcsin

b
a
+
b
a √1−

b2

a2 )
             

q' (a )=0

4 Определить коэффициенты гармонической линеаризации звена для нелинейного элемента (где
x=asinωt ):
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5 Гипотеза фильтра для метода гармонической линеаризации
6 Комплексный коэффициент усиления нелинейного элемента
7 На основе критерия Гольдфарба определить выражение для годографа гармонически 

линеаризованного нелинейного элемента, 
−

1
W Н (a )

8 На основе критерия Гольдфарба определить выражение для годографа гармонически 

линеаризованного нелинейного элемента, 
−

1
W Н (a )

9 На основе критерия Гольдфарба определить выражение для годографа гармонически 

линеаризованного нелинейного элемента, 
−

1
W Н (a )
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10 На основе критерия Гольдфарба определить выражение для годографа гармонически 

линеаризованного нелинейного элемента, 
−

1
W Н (a )

11 На основе критерия Гольдфарба определить выражение для годографа гармонически 
линеаризованного нелинейного элемента (где x=asinωt )

12 Уравнение гармонического баланса,  если заданы частотная передаточная функция линейной

части, W ( jω ) , и комплексный коэффициент усиления нелинейного элемента, W Н (a )

E) W ( jω )⋅W Н (a )=−1

13  В  соответствии  с  критерием  Гольдфарба,  если  при  движении  по  годографу  гармонически

линеаризованного нелинейного элемента,  
−

1
W Н (a ) , соответствующем увеличению амплитуды

от  значения  амплитуды периодического  движения,  aП ,  окажемся  в  точке,  которая  не  будет

охватываться годографом линейной части W ( jω) , то амплитуде aП  соответствуют
14  В  соответствии  с  критерием  Гольдфарба,  если  при  движении  по  годографу  гармонически

линеаризованного нелинейного элемента,  
−

1
W Н (a ) ,  соответствующем увеличению амплитуды

от  значения  амплитуды  периодического  движения,  aП ,  окажемся  в  точке,  которая  будет

охватываться годографом линейной части W ( jω) , то амплитуде aП  соответствуют
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15  В  соответствии  с  методом  определения  автоколебаний  на  основе  критерия  Михайлова,
определить  характеристическое  уравнение  замкнутой  системы  с  линейной  частью

W л(s )=
K

s (1+T 1 s )(1+T 2 s )  и  последовательно  соединенным  нелинейным  элементом  (где
x=asinωt ): 

16 В  соответствии  с  методом  определения  автоколебаний  на  основе  критерия  Михайлова,
характеристический полином нелинейной замкнутой системы после применения гармонической
линеаризации имеет вид:

D(s )=s (1+T1 s )(1+T2 s )+K
4c
πa

Определить выражение для кривой Михайлова
17 В соответствии с методом определения автоколебаний на основе критерия Михайлова, если при

увеличении  амплитуды  от  значения  амплитуды  периодического  движения,  aП ,  имеет  место

устойчивое движение системы, а при уменьшении амплитуды от значения амплитуды aП , имеет

место неустойчивое движение системы, то амплитуде aП  соответствуют
18 В соответствии с методом определения автоколебаний на основе критерия Михайлова, если при

увеличении  амплитуды  от  значения  амплитуды  периодического  движения,  aП ,  имеет  место

неустойчивое движение системы, а при уменьшении амплитуды от значения амплитуды  aП ,

имеет место устойчивое движение системы, то амплитуде aП  соответствуют
19 Формула коэффициентов гармонической линеаризации
 20 Математическая модель дискретной системы

21 Определить выражение для разности первого порядка, если задана решетчатая функция x (k ) ,
где k – дискретное время

22 Определить выражение для разности второго порядка, если задана решетчатая функция x (k ) ,
где k – дискретное время

23 Определить выражение для разности третьего порядка, если задана решетчатая функция x (k )
, где k – дискретное время
24 Процесс преобразования непрерывного сигнала в дискретный
25  Дискретные  системы,  полученные  в  результате  применения  к  непрерывным  системам
квантования по уровню
26  Дискретные  системы,  полученные  в  результате  применения  к  непрерывным  системам
квантования по времени
27  Дискретные  системы,  полученные  в  результате  применения  к  непрерывным  системам
квантования по уровню и по времени
28 На ниже приведенном графике указать основную характеристику импульсного элемента, A
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29 На ниже приведенном графике указать основную характеристику импульсного элемента, τ

30 На ниже приведенном графике указать основную характеристику импульсного элемента, T

31 Определение графика x ( t )  по отношению к графику x (kT )

32  Определить  переменные  y [k ] ,   x [k ] ,  если  математическая  модель  дискретной  системы
описывается разностным уравнением

a0 y (k+n )+a1 y (k+n+1)+. ..+an y (k )=b0 x (k+m)+. ..+bm x (k ) ,
k=0,1,2. ..

33  Изменение  параметров  импульсного  сигнала  зависит  от  применения  следующих
преобразований
34 По ниже приведенному графику определить вид изменения параметров импульсной 
последовательности 
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35 По ниже приведенному графику определить вид изменения параметров импульсной 
последовательности 

36 По ниже приведенному графику определить вид изменения параметров импульсной 
последовательности 

37 Формула прямого z-преобразования
38 Формула обратного z-преобразования
39 Определить характеристическое уравнение импульсной системы, описываемой разностным 
уравнением

a0 y (k+n )+a1 y (k+n+1)+. ..+an y (k )=b0 x (k+m)+. ..+bm x (k ) ,      k=0,1,2. ..
40 По ниже приведенному переходному процессу импульсной системы определить ее состояние

41 По ниже приведенному переходному процессу импульсной системы определить ее состояние

42 Условие устойчивости импульсной системы на основе корней характеристического уравнения, 
43 По ниже приведенному графику определить условие устойчивости импульсной системы, если 

корни ее характеристического уравнения, zi , лежат в заштрихованной области
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44 По ниже приведенному графику определить условие устойчивости импульсной системы, если 

корни ее характеристического уравнения, zi , лежат в заштрихованной области

45 Определить полюса дискретной передаточной функции

W ( z )=
0 .5 z+0 .2

z2−0 .2 z+0 . 05
46 Определить состояние дискретной системы, если полюса ее передаточной функции имеют вид

z1,2=0 . 1± j0 .2
47 Определить полюса дискретной передаточной функции

W ( z )=
0 . 5 z+0 . 2

z2−5 z+6
48 Определить состояние дискретной системы, если полюса ее передаточной функции имеют вид

z1=2 ,   z2=3

49 Определить полюса дискретной передаточной функции

W ( z )=
0 . 5 z+0 . 2

z2−1.1 z+0 .1
50 Определить состояние дискретной системы, если полюса ее передаточной функции имеют вид

z1=1 ,    z2=0. 1

Вопросы для подготовки к экзамену
1. Особенности поведения нелинейых систем автоматической регулировки 
2. Основные виды нелинейностей. 
3. Динамические нелинейности. 
4. Нелинейная коррекция.
5. Нелинейная логика. 
6. Нелинейные законы управления. 
7. Особенности математического описания нелинейных систем. 
8. Способы линеаризации непрерывных слабых нелинейностей. 
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9. Особенности линеаризации нестационарных систем. 
10. Устойчивость нелинейных систем. 
11. Особенности определения условий устойчивости. 
12. Определения устойчивости по Ляпунову. 
13. Первый метод Ляпунова. 
14. Второй (прямой) метод Ляпунова. 
15. Функции Ляпунова. 
16. Критерий абсолютной устойчивости В.М. Попова. 
17. Развитие исследований по проблеме Айзермана. 
18. Метод точечных преобразований (отображений). 
19. Исследование следящей системы методом точечных преобразований. 
20. Гармоническая линеаризация нелинейностей. 
21. Расчет гармонических коэффициентов. 
22. Приближенное  исследование  стационарных  нелинейных  систем  методом

гармонической линеаризации. 
23. Оценка качества переходных процессов в нелинейных САУ. 
24. Особенности коррекции динамики нелинейных САУ. Примеры нелинейных КЗ. 
25. Характеристика основных типов дискретных САУ. 
26. Способы квантования . 
27. Импульсные САУ. Виды модуляции.  Особенности цифровых САУ. Кодоимпульсная

модуляция. 
28. Весовая (импульсная переходная) функция дискретной линейной системы. 
29. Весовые коэффициенты дискретных линейных систем. 
30. Особенности описания стационарных дискретных линейных систем. 
31. Передаточная  функция  стационарной  дискретной  импульсной  линейной  САУ  с

дискретным выходом. 
32. Частотная  характеристика  стационарной  дискретной  импульсной  линейной  САУ  с

дискретным выходом. 
33. Передаточная  функция  стационарной  дискретной  импульсной  линейной  САУ  с

непрерывным выходом. 
34. Определение разностного уравнения. Разностные уравнения, описывающие дискретную

линейную САУ. 
35. Анализ возможности исследования цифровых САУ методами теории импульсных САУ. 
36. Операторная форма линейных разностных уравнений. 
37. Квантование в приближении нулевого порядка уравнений состояния САУ. 
38. Решение уравнения состояния дискретной САУ. Преобразование моделей дискретных

систем в пространстве состояний. 
39. Преобразование разностных уравнений состояния в разностные уравнения типа "вход -

выход". Основные теоремы. 
40. Устойчивость  дискретных  линейных  систем.  Критерии  устойчивости  стационарных

дискретных линейных систем. Функции Ляпунова для дискретной линейной САУ. 
41. Понятие об оптимальном управлении. 
42. Основные задачи синтеза оптимальных САУ и их особенности. 
43. Классификация оптимальных САУ. 
44. Основные методы теории оптимального управления. 
45. Постановка задач синтеза САУ
46. Решение задач синтеза оптимальных САУ. 
47. Пример синтеза САУ оптимальной по быстродействию. 
48. Определение  оптимальных  по  быстродействию  управлений  с  помощью  принципа

максимума.
49.  Решение  дискретной  задачи  определения  оптимальной  траектории  методом

динамического программирования
50. Синтез оптимальных дискретных САУ методом динамического программирования
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1.Трудоемкость дисциплины
   

   
С

ем
ес

тр

К
ол

ич
ес

тв
о

кр
ед

ит
ов

Вид занятий
Количеств

о часов
СРО

Подготовка к 
экзаменам

Общее
количество

часов

Форма
контроля

количество контактных часов

количество
часов СРОП

Всего
аудит.
часовлекции

Практиче
ские

занятия

Лаборатор
ные  
занятия

6 5 15 -           30 45 90 45 15 150 Экзамен

Цель  дисциплины-заключается  в  подготовке  обучающиеся  для  творческого,
самостоятельного  участия  в  разработке,  проектировании  и  эксплуатации  основных систем
автоматики и телемеханики на перегонах и станциях - путевых датчиков,  а также научить
студентов анализировать, сравнить и выбирать наиболее прогрессивные методы построения
систем автоматики и телемеханики и пути их технической реализации с учетом конкретных
условий работы железных дорог и последних достижений науки и техники.  

Задачи дисциплины
Изучение  в  лекционном  курсе  теоретических  основ  и  современных  прогрессивных

устройств путевых датчиков дополняется лабораторными и практическими  занятиями, где
рассматриваются  методика  расчета  режимов  их  работы,  функциональные  возможности  и
проводятся  исследования  алгоритмов  работы  принципиальных  схем  этих  устройств
автоматики и телемеханики при различных поездных ситуациях.

Основы  проектирования  устройств  путевых  датчиков,  вопросы  выбора  средств  и
систем  при  оборудование  участка  железной  дороги  перегонными  и  станционными
устройствами  автоматики  и  телемеханики  осваиваются  в  ходе  выполнения  практических
занятий.

Материал,  данного  учебно-методического  комплекса  основан  рассмотрению
принципов  построению  и  работы  путевых  датчиков  –  основных  элементов  устройств
автоматики и телемеханики систем интервального регулирования движения поездов. Каждая
тема  лекции  включает  в  себя  основной  текст  и  рекомендуемые  литературы.  Лекционные
занятия сопровождается самостоятельной работой обучающихся и самостоятельной работой
обучающихся  под  руководством  преподавателя.  Лабораторные  и  практические  занятия
являются одним из этапов изучения теоретической части и подготавливает обучающиеся к
самостоятельной и научной деятельности.
Знать: эксплуатационные возможности, основные требования, принципы построения 
эксплуатируемых и вновь разрабатываемых типов путевых датчиков систем железнодорожной 
автоматики и телемеханики, основы теории и методы анализа и синтеза рельсовых цепей, основные 
режимы их работы.
Уметь: настраивать, регулировать аппаратуру путевых датчиков, осуществлять выбор устройств и 
систем, проектировать строить и поддерживать заданную эксплуатационную надежность основных 
устройств и систем железнодорожной автоматики и телемеханики путевых датчиков, рассчитывать  
основные режимы работы рельсовых цепей 
Иметь навыки: технического обслуживания и устранения неисправностей путевых датчиков.
Быть компетентным: в вопросах ремонта и внедрения путевых датчиков в системах автоматики и 
телемеханики.

В  результате  освоение  дисциплины  студенты  должны  освоить  следующие
Дублинские дискрипторы:

1) демонстрировать знания и понимание в изучаемой области, основанные на передовых
знаниях в области путевые датчики;

2)  применять  знания  и  понимание  на  профессиональном  уровне,  формулировать
аргументы и решать проблемы в области путевые датчики;

3)  осуществлять  сбор  и  интерпретацию  информации  для  формирования  суждений  с
учетом социальных, этических и научных соображений;

4) применять теоретические и практические знания для решения учебно-практических и
профессиональных задач в области путевые датчики;



5)  применять  навыки  обучения,  необходимые  для  самостоятельного  продолжения
дальнейшего обучения в области путевые датчики;

6)  знать  методы  научных  исследований  и  академического  письма  и  применять  их  в
области путевые датчики;

7)  применять  знания  и  понимание  фактов,  явлений,  теорий и сложных зависимостей
между ними в области путевые датчики;

8) понимать значение принципов и культуры академической честности.
Пререквизиты
Материал  дисциплины  базируется  на  знаниях,  полученных  в  высших  учебных

заведениях при изучении дисциплин «Элементы и устройства автоматики».
Постреквизиты
Дисциплина  является  основой  для   обеспечения  последующих  профилирующих

дисциплин  «Автоматизированные системы интервального регулирования движение поездов»
и других курсов по выбору профилирующих дисциплин.

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ
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К 1.Введение.  Основные  понятия  о  системах
интервального  регулирования  движения  поездов
(ИРДП).  Устройства  АТ  на  перегонах,  как
основные разновидности систем ИРДП

1 - 2 3 3

2.Путевые  оптические  каналы  и  устройства.
Принцип кодирования информации. Особенности
оптических каналов и устройств.
Прожекторные и линзовые светофоры

1 - 2 3 3
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3. Рельсовые цепи. Назначение, принципы 
действия и классификация РЦ, основные 
элементы и аппаратура

1 - 2 3 3

4. Основные элементы и аппаратура рельсовых 
цепей. Назначение, типы, устройство. Основные 
характеристики.

1 - 2 3 3
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5.  Рельсовые  цепи  на  участках  с  автономной
тягой.  Основные  виды  перегонных  и
станционных  РЦ.  Аппаратура,  параметры,
принцип действия. Электрохимический эффект.

1 - 2 3 3

6. Режимы работы рельсовых цепей. Основные 
требования уравнения рельсового 
четырехполюсника.

1 - 2 3 3

7. Параметры рельсовых цепей. Первичные и 
вторичные параметры РЦ. Их характеристика. 
Нормативные данные. Схемы замещения.

1 - 2 3 3

8.  Рельсовые  цепи  на  участках  с  электротягой
переменного  тока.  Выбор  частоты  сигнального
тока. Защита от помех.

1 - 2 3 3
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9.  Общая  и  основная схемы  замещения.
Расчетные  соотношения.  Расчет  нормального
режима. Критерий работы РЦ.

1 - 2 3 3

10.Методика  расчета  рельсовых  цепей
переменного  тока.  Схема  замещения  РЦ.
Методика расчета шунтового режима.

1 - 2 3 3

11.  Анализ и расчет рельсовой цепи по режиму 
работы локомотивного приемника.  Расчетные 
формулы. Расчет контрольного режима. Схемы 
замещения.

1 - 2 3 3

12. Рельсовые  цепи  на  участках  с  электротягой
постоянного тока

1 - 2 3 3

13.Станционные рельсовые цепи. Основные виды
станционных РЦ.

1 - 2 3 3

14.  Особые  виды  рельсовых  цепей.  Тональные
рельсовые  цепи.  Бесстыковые  рельсовые  цепи.
РЦ  наложения.  Точечные  путевые  датчики  и
каналы передачи информации.

1 - 2 3 3
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15. Техническое обслуживание  рельсовых цепей 1 - 2 3 3

     ИТОГО 15 - 30 45 45

Перечень тем лабораторных  занятий

№ Наименование лабораторных  занятий
Коли
чество
часов

1-2 Лабораторная работа 1-2. Устройство и принцип действия линзовых 
светофоров

2

3 Лабораторная работа 3. Исследование и изучение основных элементов и
аппаратуры рельсовых цепей

2

4 Лабораторная  работа  4.Исследование  и  изучение  основных  элементов  и
аппаратуры рельсовых цепей

3

5 Лабораторная работа  5. Исследование и анализ рельсовых цепей. Схемы 
замещения рельсовых цепей

2

6 Лабораторная работа 6. Анализ нормального режима работы рельсовых 
цепей. Определение регулировочного элемента.

3

7-8 Лабораторная работа 7-8.    Анализ нормального режима работы рельсовых 
цепей. Определение коэффициента перегрузки реле. 

3

9-10 Лабораторная  работа  9-10.  Исследовать  и  рассчитать   шунтовой  режим
работы рельсовых цепей.

3

11 Лабораторная работа 11.Исследование рельсовых цепей в режиме АЛСН 3
12 Лабораторная работа 12. Исследование кодовой рельсовой цепи  частотой  

25 гц
3

13 Лабораторная работа 13.Исследование кодовой рельсовой цепи частотой 25
Гц

3



14 Лабораторная  работа  14-15.  Исследование  рельсовой  цепи  с
фазочувствительным приемником ДСШ

3

Итого: 30
Перечень тем практических занятий –не предусматривается

3.Тематический план самостоятельной  работы обучающегося с
преподавателем(СРОП)

Наименование
темы СРОП Цель занятии

Форма
проведения
занятия

Содержания задания Рекомен
дуемая
литерату
ра

Тема1-2. – «Понятие о 
железнодорожной автоматики
и телемеханики на перегонах 
и станциях».

Углубление
знаний по теме

Доклад,
дискуссия

1.Введение
2.Основные понятия о
системах
интервального
регулирования
движения  поездов
(ИРДП).
Устройства АТ на 
перегонах, как 
основные 
разновидности 
систем ИРДП
3.Путевые  датчики  –
основные  элементы
устройств  автоматики
и
телемеханики  систем
ИРДП

     [1, 2]

Тема3-4. «Датчики в 
устройствах 
железнодорожной автоматики
и телемеханики»

Углубление
знаний по теме

Доклад,
дискуссия

1.Основные  функции
рельсовых цепей,
2.Схемы  рельсовых
цепей
3.Классификация
рельсовых цепей.

   [1,2]

Тема5. «Перспективные 
элементы рельсовых линий и 
аппаратура рельсовых цепей»

Углубление
знаний по теме

Реферат,
дискуссия

1.Исследование  и
изучение  основных
элементов  и
аппаратуры
рельсовых цепей

   [ 3,4]

Тема6. «Нормы 
технологического 
проектирования рельсовых 
цепей».

Углубление
знаний по теме

Реферат,
дискуссия

1.Характеристика
первичных
параметров  -
электрическое
сопротивление  рель-
сов  и  сопротивление
балласта
2.Характеристика
вторичных
параметров  -
коэффициент
распространения

   [3,4]



волны  и  волновое
сопротивление

Тема7-8. «Расчет нормального
режима работы рельсовых 
цепей при пониженным 
сопротивление балласта»

Углубление
знаний по теме

Реферат,
дискуссия

1.Анализ нормального
режима  работы
рельсовых  цепей.
2.Определение
регулировочного
элемента.

      [1, 2]

Тема9. «Расчет нормального 
режима работы рельсовых 
цепей при пониженным 
сопротивление балласта».

Углубление
знаний по теме

Доклад,
дискуссия

1.Анализ нормального
режима  работы
рельсовых  цепей.
2.Определение
регулировочного
элемента.

      [1,2]

Тема10-11.  «Расчет  шунтового
режима  работы  рельсовых
цепей  при  пониженным
сопротивление балласта».

Углубление
знаний по теме

Реферат,
дискуссия

Исследовать  и
рассчитать  шунтовой
режим  работы
рельсовых цепей».

      [1,2]

Тема12-13. «Расчет  рельсовых
цепей  в  режиме  АЛСН  при
пониженным  сопротивление
балласта»

Углубление
знаний по теме

Доклад,
дискуссия

Расчет рельсовой цепи
по  режиму  АЛСН,
критерии работы РЦ.

     [1,2]

Тема14. «Расчет рельсовых 
цепей при пониженным 
сопротивление балласта на 
ПЭВМ»

Углубление
знаний по теме

Реферат,
дискуссия

Расчет рельсовой цепи
при  неблагоприятные
условия  для  режимов
работы  рельсовых
цепей.

      [1,2]

Тема15. «Изучение 
оптимальных алгоритмов 
поиска неисправностей в  
рельсовых цепях. (Программа 
АОС)»

Углубление
знаний по теме

Доклад,
дискуссия

Исследование  и
анализ  рельсовых
цепей.  Схемы
замещения рельсовых

      [1,2]

4.Темы контрольных заданий для СРО

№ Основное содержание тем
Коли
чество
часов

1 Путевые  датчики  –  основные  элементы  устройств  автоматики  и
телемеханики систем ИРДП. Реферат.

7

2 Структурные схемы, классификация рельсовых цепей .Реферат. 7
3 Основные элементы рельсовых линий. Реферат. 7
4 Режимы работы рельсовых цепей . Реферат. 8
5 Аппаратура рельсовых цепей . Реферат. 8
6 Рельсовые цепи на участках с электротягой переменного тока. Реферат. 8

Итого 45 ч.



5. График выполнения и сдачи заданий по дисциплине

Вид 
контроля

Цель и содержание  задания Рекомен
дуемая
Литера

тура

Продол 
жительно
сть
выполне
ния

Форма
Контро

ля

Срок
Сдачи

Решение 
задач на 
лабораторны
х занятиях 1-
2,3

Ознакомиться и выполнить:
Устройство и принцип 
действия линзовых 
светофоров.
Исследование и изучение 
основных элементов и 
аппаратуры рельсовых цепей

[1,2,3,4] 2 неделя текущий 2 неделя

Отчет по
СРО 
(тема1,2,3)

Углубить знания: 
Основные
элементы АТС. Элементы и 
схемы, используемые в 
системах электрической 
централизации.
Стрелочные электроприводы 
– общие
сведения, стрелочный 
электропривод СП-3; СП-6; 
СПВ-6; СПГ-3.

[1,2,3,4] 2-3неделя текущий 3 неделя

Решение 
задач на 
лабораторны
х занятиях 
4,5,6

Исследование и изучение 
основных элементов и 
аппаратуры рельсовых цепей.
Исследование и анализ 
рельсовых цепей. Схемы 
замещения рельсовых цепей.
Анализ нормального режима 
работы рельсовых цепей. 
Определение 
регулировочного элемента.

[2,3,4]
3-4

неделя
текущий 4 неделя

Отчет по 
СРО (тема 
4,5,6)

Светофоры – классификация 
светофоров конструкции 
оптической системы.
Станционные рельсовые цепи
и режимы их работы.
Схемы кодируемой РЦ 
переменного тока чстотой 50 
Гц.

[3,4]
4-5

неделя 
Рубеж
ный

5
неделя

Решение 
задач на 
лабораторны
х занятиях 7-
8,9-10.

Анализ нормального режима 
работы рельсовых цепей. 
Определение коэффициента 
перегрузки реле.
Исследовать и рассчитать  
шунтовой режим работы 
рельсовых цепей.

[2,4]
5-6

неделя
текущий 6 неделя

Рубежный Контроль знаний [1-4], 6-7 Рубеж 7 неделя



контроль конспект
лекций,

неделя ный

Отчет по 
СРО (тема 
7,8,9)

Двухпроводная схема 
управления стрелочным 
электроприводом.
Четырехпроводная схема 
управления стрелочным 
электроприводом.
Микропроцессорная система 
электрической 
централизации.

[2,3]
7-8

неделя
текущий 8 неделя

Решение 
задач на 
лабораторны
х занятиях 
11,12.

Исследование рельсовых 
цепей в режиме АЛСН.
Исследование кодовой 
рельсовой цепи  частотой  25 
гц.

[1,2]
8-9

неделя
текущий

9
неделя

Отчет по 
СРО (тема 
10,11,12)

Классификация ЭЦ по 
способу питания. Требования 
к ПТЭ к устройствам 
электрической 
централизации. Механизация 
и автоматизация 
сортировочных горок.

[1,3,4]
9-10

неделя
текущий

10
неделя

Отчет по 
СРО (тема 
13,14,15)

Централизация управления 
стрелками на сортировочных 
горках. Нормально-
разомкнутые РЦ переменного
тока 50 Гц.Техническое 
обслуживание устройств ЭЦ.

[1,3,4]
11-12

неделя
текущий

12
неделя

Решение 
задач на 
лабораторны
х занятиях 
13,14-15.

Исследование  кодовой
рельсовой  цепи  частотой  25
Гц.
Исследование рельсовой цепи
с  фазочувствительным
приемником ДСШ.

 [1,3,4]
12-13

неделя
текущий

13
неделя

Рубежный
контроль
2

Контроль знаний [1-4],
конспект
лекций.

15 неделя
рубежны

й
15

неделя

Экзамен Проверка усвоения 
материала дисциплин

Вся
рекоменд

уемая
литерату

ра,
конспект
лекций.

2
контактн
ых часа

итоговый
Период
сессии



6. Оценка знаний студентов

Политика и процедура курса

Студент обязан:

- регулярно посещать все виды аудиторных занятий (лекции, практические занятия, семинарские

занятия,  лабораторные  занятия)  и  занятия  по  самостоятельной  работе  студента  под  руководством

преподавателя (СРОП);

- самостоятельную работу студента (СРО) выполнять в заданном объёме и установленные сроки

с  использованием  рекомендованной  учебной  и  учебно-методической  литературы  или  других

источников в читальных и интернет залах библиотек;

- строго соблюдать графики сдачи письменных работ (СРОП или СРО) в заданном объёме.

- лично присутствовать на рейтинговых и итоговом контролях.

Незавершенные письменные работы не засчитываются.

Рубежный контроль проводится два раза в семестре 7 и 15 неделя. Проводится в форме

электронного тестирования. Тестовые задания размещены в УМКД.

7.  Балльно-рейтинговая буквенная система оценки  учебных достижений,

обучающихся с переводом их в традиционную шкалу оценок и ECTS

Количеств

о

 баллов

Оценка

в

буквенном

 виде

в

цифровом

 эквива

ленте

в традиционном

 виде

95-100 А 4,0
отлично

90-94 А – 3,67

85-89 В + 3,33

хорошо
80-84 В 3,0

75-79 В – 2,67

70-74 С + 2,33

65-69 С 2,0

удовлетворитель

но

60-64 С – 1,67

55-59 D + 1,33

50-54 D 1,0

25-49 FХ 0,5 неудовлетворите

льно0-24 F 0



Критерии оценки знаний студентов для оценивания практических занятий, СРОП, СРО 

1 Студент  глубоко  изучил  учебный  материал;  последовательно  и
исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; свободно применяет
полученные знания на практике; практические, лабораторные и курсовые
работы выполняет правильно, без ошибок, в установленные сроки 

95-100

2 Ответ полный, хотя краток, терминологически правильный, нет 
существенных недочетов. Студент хорошо владеет пройденным 
программным материалом; владеет основной литературой, суждения 
правильны.

90-94

3 Студент твердо знает учебный материал; отвечает без наводящих 
вопросов и не допускает при ответе серьезных ошибок; умеет применять 
полученные знания на практике; практические, лабораторные и курсовые 
работы выполняет правильно, без ошибок.

85-89

4 Задание не выполнено полностью. Специальная терминология ущербна. 
Студент владеет программным материалом, но имеются недочеты. 
Суждения фрагментарны. 

80-84

5 Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы отвечает
недостаточно четко и полно, что требует дополнительных и уточняющих
вопросов преподавателя; практические, лабораторные и курсовые работы
выполняет  с  ошибками,  не  отражающимися  на  качестве  выполненной
работы

75-79

6 С точки зрения исполнения работа завершена. Она полностью 
разработана с указанием размеров. Студент хорошо владеет изученным 
программным материалом, но техника исполнения требует доработки. 

70-74

7 Ответ неполный. Специальной терминологии недостаточно, студент 
владеет программным материалом, но заметны недочеты. Суждения 
фрагментарны. 

65-69

8 Ответ неполный. В терминологии допущены ошибки, соответствующий 
вопросу материал передан частично, студент освоил литературу неполно. 
Отмечены ошибки по существу. 

60-64

9 Студент обладает удовлетворительными теоретическими знаниями (знает
основные положения методики выполнения практических навыков, 
показания и противопоказания, возможные осложнения, нормативы и 
проч.), демонстрирует выполнение практических умений, допуская 
некоторые ошибки, которые может исправить при коррекции их 
преподавателем.

55-59

10 Студент имеет отдельные представления об изученном материале; не 
может полно и правильно ответить на поставленные вопросы, при ответах
допускает грубые ошибки; практические, лабораторные и курсовые 
работы не выполнены или выполнены с ошибками, влияющими на 
качество выполненной работы.

50-54

11 Студент, обнаруживший достаточный уровень знаний основного 
программного материала, но допустивший погрешности при его 
изложении.

25-49

12 Студент полностью не владеет информацией 0-24



8. Список литературы

       Основная  литература
1.Устройства автоматики, телемеханики  и  связи на железнодорожном  транспорте. Казаков 
А.А. М.; Транспорт 2019г.
2. Системы регулирования движения на железнодорожном транспорте Кондратьева Л.А.. М. 
«Транспорт» 2016г.
3. Системы железнодорожной автоматики, телемеханики и связи. (В двух частях). Горелик 
А.В. М.; 2013г.
4. Основы проектирования электрической централизации промежуточных станции. Кононов 
В.А. М.; 2015г.
5. Теория дискретных устройств железнодорожной автоматики,телемеханики и связи. 
Сапожников В.В. М. «Транспорт» 2016г
6.Султангазинов С.К.,Кайнарбеков А.К. Элементы устройств автоматики и телемеханики на 
железнодорожном транспорте. Уч.пособие.-Saarbrucken.Deutschland: Изд. «Verlag»,2018. 232с.
7.Султангазинов С.К., Кондратович А.П. Элементы устройств автоматизации. Методические  
указания.- Алматы.; Изд. «Алла прима», 2013.52 с.
8.Султангазинов С.К., Шагихметов Д.Р. Автоматика ж не байланыс рыл ыларыны  арнайыә құ ғ ң
лшеулері. О у ралы.-Алматы.: Изд. «Book Plus», 2015,104 бет.ө қ құ

9. С лтан азинов С. . Автоматтандыру рыл ыларыны  элементтері. Практикалы  ұ ғ Қ құ ғ ң қ
ж мыстарды орындау а арнал ан дістемелік н с аулар. – Алматы.: Изд. «Darkhan», 2018, 28 ұ ғ ғ ә ұ қ
с.

Дополнительная литература
1. Теоретические  основы  автоматики  и  телемеханики. Уч.пособие. Султангазинов
С.К. Алматы.; Изд. «Аллаприма» 2014г.
2. СултангазиновС.К.; БайкадамоваЛ.С.; БайкадамоваЭ.С.; «Автоматика  ж неә
радитехниканы  компьютерлік есептеу дістері». ң ә Алматы. Изд. «Алла прима», 2012. 112 бет
3. Султангазинов С.К. ж не бас алары. Бас ару ж йесіндегі микропроцессорлы  кешендер. –ә қ қ ү қ
Алматы.:Изд. «Darkhan», 2020, 114 бет.

                            9. Материалы для рейтингового контроля обучающихся
Тестовые вопросы для проведения 1 рубежного контроля:
1. Какова  минимальная  величина  тока  в  рельсах,  обеспечивающая  работу  АЛС   на   участках  с
тепловозной тягой?
2. Какова  минимальная  величина  сигнального  тока  в  рельсах,  обеспечивающая   работу  АЛС  на
участках с электрической тягой переменного тока?
3. С какого момента подаются коды в рельсовую цепь?
4. Какова минимальная величина сигнального тока в рельсах, обеспечивающая работу АЛС на  
участках с электрической тягой  постоянного тока?
5. С какого момента подаются коды, в РЦ кодируемую с питающего конца?
6. Укажите расчетную нормативную величину сопротивления поездного шунта?
7. Укажите режим работы РЦ, если РЦ исправна и занята?
8. Какой тип ДТ применяется при электротяге переменного тока?
9. Какой тип ДТ применяется при электротяге постоянного тока?
10. Укажите режим работы РЦ, если в РЦ произошел полный  излом рельса?
11. Укажите назначение дроссель-трансформаторов на рельсовых цепях?
12. На каких участках применяют рельсовые цепи постоянного тока?
13. В каких схемах автоматики применяется реле высшего класса?
14. Укажите коэффициент трансформации у ДТ-1-150?
15. Датчик импульсов в рельсовой цепи постоянного тока?
16. На каком конце рельсовой цепи устанавливается питающий конец при электротяге постоянного
тока?
17. На каком конце рельсовой цепи устанавливается питающий конец при автономной тяге?



18. Система  АБ применяемая только при автономной тяге?
19. Частота сигнального тока в рельсовых цепях при электротяге на переменном токе?
20. На каком конце рельсовой цепи устанавливается питающий конец при электротяге переменного 
тока?
21. На каком конце рельсовой цепи устанавливается питающий конец при электротяге постоянного 
тока?
22. На каком конце рельсовой цепи устанавливается питающий конец при автономной тяге?
23. Максимальная длина рельсовой цепи при электрической тяге переменного тока 50 Гц
24. Максимальная длина импульсной рельсовой цепи постоянного тока?
25. Скорость движения поезда при марке крестовины 1/22 составляет-сколько?
26. На ж/д РК максимальная скорость для грузовых поездов установлена в каких пределах ?
27. Какова допустимая скорость движения поезда при приеме на боковой путь по стрелкам с 
крестовинами марок 1/9, 1/11?
28. На базе светофорной сигнализации строится- что?
29. Какая из ниже перечисленных оптических систем является рефлекторной?
30. На качество работы оптических линз большое значение оказывает- что?
31. На сети ж/д РК широкое применение нашли -что? 
32. Сила света в большей степени зависит от чего?
33. Проводниками электрического тока в рельсовой цепи являются-что?
34. Сигнальный ток предназначен для питания-чего?
35. Где применяются разомкнутые рельсовые цепи? 
36. Контрольный режим рельсовой цепи соответствует-чему? 
37. Нормальный режим РЦ соответствует-чему?
38. Режим АЛС РЦ соответствует-чему?
39. Режим короткого замыкания РЦ соответствует-чему?
40. Укажите  на  какие  огни  выходного  светофора  с  главного  пути  устанавливаются  двухнитевые
лампы?
41. Принцип включения питающих и релейных концов РЦ при АБ постоянного тока? 
42. Тип огневого реле «О» и почему его обмотки имеют разное сопротивление?
43. Занятости рельсовой цепи соответствует какому режиму?
44. Если на напольном светофоре горит показание зеленого огня при свободности 2-х блок-участков, 
то какое показание  горит на локомотивном светофоре при АЛСМ и с какой цифрой?
45. Особенности системы АЛСН с индуктивной линией связи?
46. На  прямых участках пути красные, желтые и зеленые сигнальные огни входных, проходных 
светофоров должны быть днем и ночью отчетливо различимы машинистом на каком расстоянии?
47. В настоящее время проектируется автоблокировка с автономной тягой и электротягой?
48. Для  передачи контрольной информации применяются генераторы какого типа?
49.  сли рельсовая цепь свободна и исправна, ей соответствует какой режим?
50. Блоки  БС, БК, БИ служат для чего?

Тестовые вопросы для проведения 2 рубежного контроля:
1. Максимальная  длина блок-участка должна быть-сколько?
2. При  однопутной  АБ постоянного и переменного тока для изменения направления движения 
применяется какая схема?
3. Нормативная шунтовая чувствительность в рельсовых цепях составляет-сколько?
4. Если на проходном светофоре горит желтый огонь, что это означает?
5. При приеме кода «КЖ» в кабине машиниста на «ЛС» включается какой огонь?
6. Нарушению  целостности рельсовой нити при её свободности соответствует какому режиму?
7. На путевом светофоре перегорела лампочка желтого огня, какое показание будет гореть на 
локомотивном светофоре и какой код будет посылаться в РЦ?
8. Если впереди свободны 5 блок-участков, какой код  посылается в рельсовую цепь? 
9. Если  впереди свободно только 2 блок-участка, в рельсовую цепь посылается какой код?
10. Связь  между светофорами при автоблокировке постоянного тока организовывается какой цепью?
11. Связь  между светофорами при автоблокировке переменного тока организовывается какими 
цепями?
12. В  РЦ при постоянном токе АБ в качестве датчика импульсов используется какое реле?
13. При  однопутной АБ, схема изменения направление движения используется для исключения чего?
14. Схема  изменения направления движения переключает какие цепи?
15. Какие виды режима изменения направления движения?



16. При приготовлении маршрута приема поезда на боковой путь, какой сигнал будет гореть на 
предупредительном светофоре? 
17. Чем отличается предвходные светофоры  от проходных светофоров?
18. Количество импульсов посылаемых в РЦ при выработке кодового сигнала «Ж»?
19. Мощность  электродвигателя на автошлагбауме?
20. Как расшифровывается реле ДСН?
21. Как расшифровываются обозначения  ЧД и НД при АПС? 
22. Длина  заградительного бруса шлагбаума составляет-сколько?
23. Заградительные  светофоры устанавливаются от переезда на каком расстоянии?
24. Номинальное напряжение электродвигателя шлагбаума? 
25. На каком расстоянии должен быть виден машинисту переезд?
26. Заградительные  светофоры отличаются от проходных светофоров?
27. Время  открытия (закрытия) шлагбаума равна-чему?
28. Частота  вращения электродвигателя шлагбаума равна-сколько?
29. Заградительный  брус шлагбаума окрашена какими цветами?
30. Тип  перегонного реле направление?
31. Тип  станционного реле направления?
32. Сигнальные  показания напольных светофоров передаются в кабину машин иста по какому 
принципу?
33. Если  рельсовая цепь не кодируется кодами АЛС, то на локомотивном светофоре будет гореть 
какой огонь?
34. На  локомотивном светофоре загорается красный огонь тогда, когда?
35. Для  приема  кодовых  сигналов АЛС на локомотиве служат какой прибор?
36. Для чего автоматическую локомотивную сигнализацию (АЛС) дополняет устройствами 
автоблокировки?
37. ФП-25 предназначен для чего?
38. При приготовлении маршрута, приема поезда на главный путь, какой сигнал будет гореть на 
предупредительном светофоре? 
39. При горении желтого огня на напольном светофоре какое показание будет гореть на локомотивном
светофоре при АЛСН?  
40. Если на проходном светофоре горит красный огонь, то посылается какой код в р.ц.?
41. На  кривых участках пути огни светофоров должны быть различимы машинистом на каком 
расстояний?
42. Не менее сколько блок-участков должны быть свободными при показании локомотивного 
светофора при движении пассажирского поезда?
43. Не менее сколько блок-участков должны быть свободными при показании локомотивного 
светофора при движении грузового поезда с какой максимальной скоростью?
44. Связь при АЛСН между путевыми устройствам АБ как осуществляется? 
45. Сигнальные  показания напольных светофоров в кабину машиниста передается каким путем?
46. Для чего применяются дроссель-трансформаторы в рельсовых цепях?
47. Устройства , предназначенные для повышения безопасности движения поездов и улучшения 
условий работы локомотивных бригад как называются?
48. Канал  связи между путевыми устройствами АБ и локомотивными устройствами АЛСН как 
осуществляется ?
49. Устройство диспетчерского контроля «ЧДК» предназначено для чего? 
50. Количество  объектов контроля и длительность цикла в системе «ЧДК»? 

Вопросы для подготовки к экзамену:
  1. Особенности системы АЛСН с индуктивной линией связи?

2. Если на напольном светофоре горит показание зеленого огня при свободности 2-х блок-участков, то 
какое показание  горит на локомотивном светофоре при АЛСМ и с какой цифрой?
3. Нормативная шунтовая чувствительность в рельсовых цепях составляет-сколько?
4. На  прямых участках пути красные, желтые и зеленые сигнальные огни входных, проходных 
светофоров должны быть днем и ночью отчетливо различимы машинистом на расстоянии?
5. В настоящее время проектируется автоблокировка с автономной тягой и электротягой?
6. Для  передачи контрольной информации применяются генераторы типа?
7. Вся  аппаратура  рельсовых цепей при системе ЦАБ располагается?
8. Если на напольном светофоре горит показание зеленого огня при свободности 3-х блок-участков, то 



на локомотивном светофоре при АЛСМ и с какой цифрой будет гореть  показание?
9. Если на напольном светофоре горит показание  зеленого огня при свободности 3-х блок-участков, то
на локомотивном светофоре при АЛСМ и с какой цифрой горит показание?
10. Как координаты  (местонахождение) данного поезда на перегоне определяются?
11. Укажите назначение дроссель-трансформаторов на рельсовых цепях?
12. Тормозные  точки при АЛСТ (вспомогательные и основные) обозначаются?
13. Особенностью  системы АЛСМ с индуктивной линией связи является?
14. Для  питания устройства АБ применяется?
15. Тип   силового трансформатора на посту ЭЦ?
16. Система   регулирования движения поездов на линиях с не интенсивным движением, при которой 
правом на занятие поездом перегона является разрешающее показание выходного сигнала со станции 
называется?
17. В  рельсовых цепях ВАК служит для чего?
18. Назначение ВАК?
19. Напряжение  2-нитевых ламп составляет?
20. Мощность  2-нитевых ламп составляет?
21. Срок  службы основной спирали 2-нитевых ламп составляет?
22. Срок  службы резервной спирали 2-нитевых ламп составляет?
23. ВАК-14 предназначена для чего?
24. ВАК-13 предназначена для чего?
25. Трансформатора  типа СОБС-2  предназначена для чего?
26. Как осуществляется при электротяге переменного тока питание рельсовых цепей?
27. Как можно отправлять поезд на  перегон при ПАБ?
28. Основным недостатком ПАБ является что?
29. В качестве датчика числового кода используется какой прибор?
30. При двухпутной АБ с двусторонним движением по одному пути при капитальном ремонте другого 
пути применяется какая схема изменения смены направления движения?
31. Сигнальные  показания напольных светофоров передаются в кабину машин иста по какому 
принципу?
32. В перегонных релейных шкафах для передачи контрольной информации устанавливают 
генераторы какого типа?
33. Проводниками электрического тока в рельсовой цепи являются-что?
34. Аварейное реле предназначена для чего?
35. На  светофорах применяется какая система?
36. При движении поездов только по сигналам АЛС если на ЛС горит зеленый огонь, разрешается 
движение как?
37. Сигналы на железнодорожном транспорте предназначены для чего?
38. При автоблокировке перегоны между станциями делят на блок-участки, на границах которых 
устанавливаются какие светофоры?
39. Какие сигналы используются в тональных рельсовых цепях?
40. В качестве несущих в тональных рельсовых цепях применяются частоты?
41. Шунтирование ТРЦ  и смена кодового сигнала происходит как? 
42. Надежная защита приемных устройств от влияния токов смежных ТРЦ обеспечивается каким 
образом?
43. Расстояние от точки подключения аппаратуры к рельсовой линии до места нахождения колесной 
пары, вызывающей обесточивание путевого реле, включенного на выходе путевого приемника  
называется как?
44. Состав основной аппаратуры тональных рельсовых цепей?
45. Система АЛС является основным средством сигнализации  в какой системе?
46. Назовите централизованную систему автоблокировки с изостыками,  предусматривающую 
использование напольных сигналов на границе блок-участков?
47. Система автоблокировки с тональными рельсовыми цепями без изолирующих стыков, с 
проходными светофорами и централизованным размещением аппаратуры - это система?
48. Для защиты путевой аппаратуры ТРЦ от  воздействия перенапряжений применяются что?
49. За счет чего сокращается зона дополнительного шунтирования ТРЦ? 
50. Для формирования и усиления амплитудно модулированных сигналов в ТРЦ служит что? 
51. Для выделения сигнала с заданной несущей частотой и подавления сигналов рельсовых цепей с 
другими несущими частотами, а также сигналов АЛС  и гармоник тягового тока используется что? 
52. В ТРЦ зона дополнительного шунтирования составляет примерно как?



53. Сопротивление нормативного  шунта рельсовой цепи составляет сколько?
54. В рельсовых цепях ТРЦ-4 применяются несущие частоты  в каком диапазоне?
55. В рельсовых цепях ТРЦ-3 применяются несущие частоты  в каком диапазоне?
56. Для контроля изоляции жил кабеля ТРЦ как между собой, так и по отношению к земле 
применяется какая схема?
57. Комплекс локомотивных устройств безопасности (КЛУБ-У) позволяет как?
58. При занятой подвижным составом РЦ путевое реле не отпускает свой якорь, в каких  случаях?
59. При отсутствии на РЦ подвижного состава путевое реле не притягивает свой якорь в каких 
случаях?
60. Нижним уровнем АСДК является что?
61. Информация о состоянии объектов контроля на станциях и перегонах поступает куда?
62. Блок БИСС состоит из двух одинаковых модулей, включающих себя что это?
63. Конструктивно МПП выполнен в виде металлического корпуса, внутри которого размещены что?
64. В автоблокировки АБ-Е2 используются сигнальные частоты: какие?
65. Основными элементами КЭБ-1 являются: какой прибор?
66. Основными отличиями системы КЭБ-2 от системы КЭБ-1, помимо конструктивных изменений, 
являются что? 
67. При неустановленном маршруте на входном светофоре Н горит красный сигнал, какой сигнал 
будет гореть на предупредительном светофоре?
68. Канал  связи между путевыми устройствами АБ и локомотивными устройствами АЛСН как 
осуществляется ?
69. Как обозначаются в принципиальных схемах провода питания переменным током светофорных 
ламп с резервом от аккумуляторной батарей?
70. Минимальный промежуток времени между прибытием с однопутного перегона на раздельный 
пункт одного поезда до отправления на тот же перегон встречного поезда называется? 
71. Обозначение проводов резервного питания 220В автоблокировок?
72. Какие числовые коды применяются в кодовой АБ? 
73. Укажите функции, выполняемые кодовыми РЦ в системах АБ? 
74. Чем отличаются коды КЖ, Ж, З выработанные КПТШ-5 и КПТШ-7? 
75. Для чего необходимо чередование КПТШ у каждого сигнальной установки при числовой кодовой 
АБ переменного тока 25 Гц? 
76. Откуда подается питания в линейную цепь Н, ОН? 
77. При свободном блок-участке реле И работает в каком режиме?
78. Реле КО контролирует что?
79. Реле смены направления движения АБ ?
80. При двухпутной АБ переменного тока с односторонним движением наличие импульсов в 
собственных рельсовых цепях проверяется каким контактом реле?
81. Реле контроля перегона ?
82. Реле вспомогательного режима смены направления ?
83. При двухпутной АБ постоянного тока с двусторонним движением реле С выключается:как?
84. Укажите какое сигнальное реле контролирует состояние 1-го блок-участка при числовой кодовой 
АБ ?
85. На двухпутных участках применяются какую схему изменения смены направления движения? 
86. При перегорании лампы зеленого огня какое кодирование рельсовой цепи? 
87. Длина рельсовой цепи при импульсном питании составляет склько?
88. На участках с автономной тягой применяются какая схема?
89. На каких участках применяют рельсовые цепи постоянного тока? 
90. Какой огонь будет гореть на светофоре если из РЦ принимается код Ж? 
91. Назначение линейного реле Л в АБ постоянного тока? 
92. При выключении реле ДСН напряжение на лампах должно составлять сколько?
93. Контроль перегорания нити накала красного огня в двухпутной АБ переменного тока 
осуществляется с помощью какого реле?
94. Какую АБ применяют на двухпутных участках с тепловозной тягой?
95. Какие реле переключают РЦ при однопутной АБ переменного тока? 
96. На однопутных участках применяют какую схему изменения смены направления?
97. При однопутной АБ какая лампочка на пульт-табло показывает, что данная станция установлена на
отправление ?
98. Наличие ключа-жезла в аппарате проверяется каким реле? 
99. Какое реле контролирует импульсную работу?



100. При приеме поезда на боковой путь в каком положении реле МП на предвходной сигнальной 
точке?
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Цель: формирование личности студентов, развитие их интеллекта и способностей
логическому  и  алгоритмическому  мышлению; Цель  обеспечить  обучающихся
современными  знаниями,  умениями  и  навыками  по  работе  умеющих  анализировать,
сравнивать и выбирать наиболее прогрессивные методы построения систем АТС и пути
их  технической  реализации  с  учетом  конкретных  условий  работы  железных  дорог  и
последних достижений науки и техники.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  данный  курс  представляет  собой
теоретические  и  практические  аспекты, изучение  в  лекционном  курсе  теоретических
основ  и  современных  прогрессивных  устройств  системы  автоматики  и  телемеханики
дополняется лабораторными и практическими  занятиями, где рассматриваются методика
расчета  режимов их работы, функциональные возможности  и проводятся исследования
алгоритмов работы принципиальных схем этих устройств автоматики и телемеханики при
различных поездных ситуациях.

Изучив дисциплину, студент должен:
 Знать: основы  построения  и  проектирования,  эксплуатацию,  технико-экономические

характеристики  и  перспективы  развития  станционных  и  перегонных  систем  автоматики  и
телемеханики

Уметь: анализировать  работу  систем  автоматики  и  телемеханики  осуществлять  их
проектирование, диагностирование и восстановление  
           Иметь навыки: проектирования и применения систем регулирования движения поездов, 
микропроцессорных систем на станциях и перегонах компьютерных систем диспетчерской 
централизации для управления движениям поездов на железнодорожном транспорте.

Быть компетентным: в области использования систем автоматики и телемеханики.
В  результате  освоение  дисциплины  студенты  должны  освоить  следующие

Дублинские дискрипторы:
1)  демонстрировать  знания  и  понимание  в  изучаемой  области,  основанные  на

передовых знаниях в области системы автоматики и телемеханики ;
2)  применять  знания  и  понимание  на  профессиональном  уровне,  формулировать

аргументы и решать проблемы в области системы автоматики и телемеханики;
3) осуществлять сбор и интерпретацию информации для формирования суждений с

учетом социальных, этических и научных соображений;
4)  применять  теоретические  и  практические  знания  для  решения  учебно-

практических и профессиональных задач в области системы автоматики и телемеханики ;
5)  применять  навыки обучения,  необходимые для самостоятельного  продолжения

дальнейшего обучения в области системы автоматики и телемеханики ;
6) знать методы научных исследований и академического письма и применять их в

области системы автоматики и телемеханики;
7) применять знания и понимание фактов, явлений, теорий и сложных зависимостей

между ними в области системы автоматики и телемеханики ;
8) понимать значение принципов и культуры академической честности.
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Пререквизиты
Дисциплина базируется на знания, умения и навыки, для решения поставленных

задач цифровые устройства и микропроцессорная техника.
Постреквизиты

в результате изучения курса «Системы автоматики и телемеханики» студенту освоит:
надежность устройств автоматики, телемеханики и связи

2. Тематический план дисциплины

М
од

ул
и Название раздела (темы)

Трудоемкость по видам
занятий, ч.

Л
ек

ци
и

Л
аб

ор
ат

.

П
ра

к.
 з

ан
.

С
Р

О

С
РО

П

Э
к

сп
л

уа
та

ц
и

он
н

о-
те

хн
и

ч
ес

к
и

е
тр

еб
ов

ан
и

я
 к

 у
ст

р
ой

ст
ва

м
  

А
 и

 Т
н

а 
ст

ан
ц

и
ях

1.Системы  автоматики  и  телемеханики  на
транспорте.  Общие понятия  и  эксплуатационно-
технические требования

1 _  2 3 3

2.Принципы построения ответственных цепей 
электрической  централизации.  

1 -  2 3 3

И
сп

ол
н

и
те

л
ьн

ы
е

 
ор

га
н

ы
эл

ек
тр

и
ч

ес
к

ой

3.Стрелочные приводы 1 -  2 3 3
4.Станционные светофоры 1 -  2 3 3
5.Основы сигнализации на станциях 1 -  2 3 3
6.Станционные рельсовые цепи и режимы их 
работы  1  -  2 3 3

7.Классификация и виды рельсовых цепей 
применяемых на сети железных дорог 

1  -  2 3 3

У
п

р
ав

л
ен

и
е

ст
р

ел
к

ам
и

8.Двухпроводная  схема  управления  стрелочным
электроприводом

1  -  2 3 3

9.Четырехпроводная  схема  управления
стрелочным электроприводом

1  -  2 3 3

Э
к

сп
л

уа
та

ц
и

он
н

ы
е

10.Общие  понятия  и  классификация  систем
электрической централизации

1  -  2 3 3

11.Принципы построения систем релейной 
централизации  1  -  2 3 3
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М
ех

ан
и
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и
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и
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и
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ц
и

я
со

р
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р
ов
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н

ы
х 
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р
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12.Общие  понятия  и  классификация  систем
горочной автоматики

1  -  2 3 3

13.Схемы управления горочными стрелочными 
приводами

1  -  2 3 3

14.Схемы управления горочными стрелочными 
приводами

1  -  2 3 3

К
он

ст
р

ук
ти

вн
о

-т
ех

н
и

ч
ес

к
и

е
во

п
р

ос
ы

15.Посты электрической централизации  

1  -  2 3 3

Итого: 15 - 30 45 45

Перечень тем практических занятий
1.Построение однониточного  плана  станции. Основные понятия и определения. Примеры
станции. Типовая структурная схема станции.   
2.Определение ординат объектов СЦБ.
3.Составление таблиц маршрутов по плану станции.
4.Конструкция стрелочных приводов. 
5.Ознакомление  с   основами   светофорной  сигнализации  и  изучение  устройства  и
действия светофоров.
6.Станционные светофоры.
7.Изучение особенностей  станционных   рельсовых   цепей, требований предъявляемых к
ним, условия эксплуатации.
8.Двухпроводная схема управления стрелочным приводом. 
9.Четырехпроводная схема управления стрелочным приводом. 
10.Выбор типа рельсовых цепей. 
11.Схема канализации обратного тягового тока.
12.Двухниточный план станции.
13.Определение исходных данных для расчета кабельных сетей.
14.Расчет кабельных сетей станции.
15. Изучение горочной рельсовой цепи частотой 50 Гц и исследование ее характеристик .

Перечень тем лабораторных занятий
Не предусмотрено 

3. Тематический план самостоятельной работы обучающего с преподавателем

Наименование
темы СРОП Цель занятии

Форма
проведения

Содержания
задания

Рекоменд
уемая
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занятия литератур
а

Тема1.Характеристики 
элементов системы 
железнодорожной  
автоматики и телемеханики.

Углубление
знаний  по
теме

Доклад,
дискуссия

Элементы  и
схемы,
используемые  в
системах ЭЦ

     [1, 2]

Тема2.Основы  автоматики и
телемеханики.

Углубление
знаний  по
теме

Реферат,
дискуссия

Маршрутизация
станций  и
таблицы
зависимости 
стрелок,сигнало
в и маршрутов

     [1, 2]

Тема3.Основные элементы 
АТС, требования 
предъявляемые к ним.

Углубление
знаний  по
теме

Доклад,
дискуссия

1.Типы  реле,
работа  реле  в
импульсном
режиме,
искрогашение
2.Логические
схемы И, ИЛИ, НЕ

       [3, 4]

Тема4.Особенности 
железнодорожной  
сигнализации.

Углубление
знаний  по
теме

Реферат,
дискуссия

Сигналы-
видимые
сигналы,
звуковые
сигналы,
назначение
световых
показателей

        [3, 4]

Тема5.Рельсовые цепи и 
другие датчики информации.

Углубление
знаний  по
теме

Реферат,
дискуссия

Характеристика
разветвленных  и
неразветвленных
РЦ

     [ 5, 6]

Тема6.Путевая блокировка и
диспетчерский  контроль.

Углубление
знаний  по
теме

Реферат,
дискуссия

Схемы
кодируемой  РЦ
переменного
тока частотой 50
Гц

      [7, 8]

Тема7. Стрелочные приводы Углубление
знаний  по
теме

Реферат,
дискуссия

Стрелочные
электроприводы
–  общие
сведения.

      [1, 2]

Тема8. Станционные 
светофоры

Углубление
знаний  по
теме

Реферат,
дискуссия

Светофоры  –
классификация
светофоров
конструкции
оптической
системы

      [1, 2]

Тема9. Двухпроводная схема 
управления стрелочным 
электроприводом.

Углубление
знаний  по
теме

Доклад,
дискуссия

Защитные
свойства
двухпроводной
схемы

      [1, 2]

Тема10.Четырехпроводная Углубление Реферат, Защитные       [1, 2]
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схема  управления
стрелочным
электроприводом 

знаний  по
теме

дискуссия свойства
четырехпроводн
ой схемы  

Тема11. Общие  понятия  и
классификация  систем
электрической
централизации

Углубление
знаний  по
теме

Доклад,
дискуссия

Классификация
ЭЦ  по  способу
питания

      [1, 2]

Тема12. Общие  понятия  и
классификация  систем
горочной автоматики

Углубление
знаний  по
теме

Реферат,
дискуссия

Механизация  и
автоматизация
сортировочных
горок.

      [1, 2]

Тема13. Схемы  управления
горочными  стрелочными
приводами

Углубление
знаний  по
теме

Доклад,
дискуссия

Централизация
управления
стрелками  на
сортировочных
горках

     [1, 2]

Тема14. Горочные рельсовые 
цепи

Углубление
знаний  по
теме

Реферат,
дискуссия

Требования ПТЭ
к  горочным
рельсовым
цепям

      [1, 2]

Тема15. Посты электрической
централизации  

Углубление
знаний  по
теме

Доклад,
дискуссия

Техническое
обслуживание
устройств
электрической
централизации

      [1, 2]

4.Темы контрольных заданий для СРС
1.Тема- Основные элементы АТС требования предъявляемые  к ним. 
2. Тема-  Элементы и схемы, используемые в системах электрической централизации
3. Тема- Стрелочные электроприводы – общие
сведения, стрелочный электропривод СП-3; СП-6; СПВ-6; СПГ-3.
4. Тема- Светофоры – классификация светофоров конструкции оптической системы
5. Тема- Станционные рельсовые цепи и режимы их работы
6. Тема- Схемы кодируемой РЦ переменного тока чстотой 50 Гц
7. Тема- Двухпроводная схема управления стрелочным электроприводом
8. Тема- Четырехпроводная схема управления стрелочным электроприводом
9. Тема- Микропроцессорная система электрической централизации
10. Тема- Классификация ЭЦ по способу питания
11. Тема- Требования к ПТЭ к устройствам электрической централизации
12. Тема- Механизация и автоматизация сортировочных горок.
13. Тема- Централизация управления стрелками на сортировочных горках
14. Тема- Нормально-разомкнутые РЦ переменного тока 50 Гц
15. Тема- Техническое обслуживание устройств электрической централизации

5. График выполнения и сдачи заданий по дисциплине

Вид 
контроля

Цель и содержание
задания

Рекомендуемая
Литература

Продолжите
льность

Форма
    

Срок
Сдачи
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выполнения контроля
Решение 
задач на 
практиче
ских 
занятиях 
1,2,3

Ознакомиться и 
выполнить :
Построение 
однониточного  плана  
станции. Основные 
понятия и определения.
Примеры  станции. 
Типовая структурная 
схема станции.   
Определение ординат 
объектов СЦБ. 
Составление таблиц 
маршрутов по плану 
станции.

[1,2,3,4] 2 неделя текущий 2 неделя

Отчет по
СРО 
(тема1,2,3
)

Углубить знания: 
Основные
элементы АТС. 
Элементы и схемы, 
используемые в 
системах 
электрической 
централизации.
Стрелочные 
электроприводы – 
общие
сведения, стрелочный 
электропривод СП-3; 
СП-6; СПВ-6; СПГ-3.

[1,2,3,4] 2-3неделя текущий 3 неделя

Решение 
задач на 
практиче
ских 
занятиях 
4,5,6

Конструкция 
стрелочных приводов. 
Ознакомление с  
основами  светофорной
сигнализации и 
изучение устройства и 
действия 
светофоров.Станционн
ые светофоры.

[2,3,4] 3-4 неделя текущий 4 неделя

Отчет по 
СРО 
(тема 
4,5,6)

Светофоры – 
классификация 
светофоров 
конструкции 
оптической системы.
Станционные 
рельсовые цепи и 
режимы их работы.
Схемы кодируемой РЦ 
переменного тока 
чстотой 50 Гц.

[3,4] 4-5 неделя 
рубежны

й
5 неделя
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Решение 
задач на 
практиче
ских 
занятиях 
7,8,9

Изучение особенностей
станционных   
рельсовых   цепей, 
требований 
предъявляемых к ним, 
условия эксплуатации.
Двухпроводная схема 
управления 
стрелочным приводом. 
Четырехпроводная 
схема управления 
стрелочным приводом.

[2,4] 5-6 неделя текущий 6 неделя

Рубежны
й
контроль

Контроль знаний 
[1-4], конспект

лекций, 6-7 неделя
рубежны

й
7 неделя

Отчет по 
СРО 
(тема 
7,8,9)

Двухпроводная схема 
управления 
стрелочным 
электроприводом.
Четырехпроводная 
схема управления 
стрелочным 
электроприводом.
Микропроцессорная 
система электрической 
централизации.

[2,3] 7-8 неделя текущий 8 неделя

Решение 
задач на 
практиче
ских 
занятиях 
10,11,12

Выбор типа рельсовых 
цепей.
Схема канализации 
обратного тягового 
тока.
Двухниточный план 
станции.

[1,2] 8-9 неделя текущий 9 неделя

Отчет по 
СРО 
(тема 
10,11,12)

Классификация ЭЦ по 
способу питания. 
Требования к ПТЭ к 
устройствам 
электрической 
централизации. 
Механизация и 
автоматизация 
сортировочных горок.

[1,3,4] 9-10 неделя текущий 10 неделя

Отчет по 
СРО 
(тема 
13,14,15)

Централизация 
управления стрелками 
на сортировочных 
горках. Нормально-
разомкнутые РЦ 

[1,3,4] 11-12 неделя текущий 12 неделя
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переменного тока 50 
Гц.Техническое 
обслуживание 
устройств ЭЦ.

Решение 
задач на 
практиче
ских 
занятиях 
13,14,15

Определение  исходных
данных  для  расчета
кабельных сетей. 
Расчет кабельных сетей
станции.
Изучение  горочной
рельсовой  цепи
частотой  50  Гц  и
исследование  ее
характеристик.

 [1,3,4] 12-13 неделя текущий 13 неделя

Рубежны
й
контроль
2

Контроль знаний [1-4], конспект
лекций,

Курсовой
проект

15 неделя
рубежны

й
15 неделя

Экзамен Проверка усвоения 
материала дисциплин

Вся
рекомендуемая

литература,
конспект
лекций

2
контактных

часа
итоговый

Период
сессии

6. Оценка знаний студентов
 Политика и процедура курса

Студент обязан:
- регулярно посещать все виды аудиторных занятий (лекции, практические занятия, 

семинарские занятия, лабораторные занятия) и занятия по самостоятельной работе 
студента под руководством преподавателя (СРОП);

- самостоятельную работу студента (СРО) выполнять в заданном объёме и 
установленные сроки с использованием рекомендованной учебной и учебно-методической
литературы или других источников в читальных и интернет залах библиотек;

- строго соблюдать графики сдачи письменных работ (СРОП или СРО) в заданном 
объёме.

- лично присутствовать на рейтинговых и итоговом контролях.
Незавершенные письменные работы не засчитываются.

Рубежный контроль проводится два раза в семестре 7 и 15 неделя. Проводится в
форме электронного тестирования. Тестовые задания размещены в УМКД.

7. Балльно-рейтинговая буквенная система оценки  учебных достижений, обучающихся с

переводом их в традиционную шкалу оценок и ECT

Оценка по Цифровой эквивалент Баллы (%-ное Оценка по традиционной
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буквенно
й системе 

содержание) системе 

       А 4,0 95-100
отлично

А – 3,67 90-94
В + 3,33 85-89

хорошо
       В 3,0 80-84

В – 2,67 75-79
С + 2,33 70-74

       С 2,0 65-69

удовлетворительно
С – 1,67 60-64
D + 1,33 55-59

       D 1,0 50-54
FХ 0,5 25-49

неудовлетворительно
       F 0 0-24

Критерии оценки знаний студентов для оценивания практических занятий, СРОП, 
СРО 

1 Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно и 
исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; свободно 
применяет полученные знания на практике; практические, 
лабораторные и курсовые работы выполняет правильно, без 
ошибок, в установленные сроки 

95-100

2 Ответ полный, хотя краток, терминологически правильный, нет
существенных недочетов. Студент хорошо владеет 
пройденным программным материалом; владеет основной 
литературой, суждения правильны.

90-94

3 Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 
наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 
ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 
практические, лабораторные и курсовые работы выполняет 
правильно, без ошибок.

85-89

4 Задание не выполнено полностью. Специальная терминология 
ущербна. Студент владеет программным материалом, но 
имеются недочеты. Суждения фрагментарны. 

80-84

5 Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 
отвечает недостаточно четко и полно, что требует 
дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 
практические, лабораторные и курсовые работы выполняет с 
ошибками, не отражающимися на качестве выполненной 
работы

75-79

6 С точки зрения исполнения работа завершена. Она полностью 
разработана с указанием размеров. Студент хорошо владеет 
изученным программным материалом, но техника исполнения 
требует доработки. 

70-74

7 Ответ неполный. Специальной терминологии недостаточно, 
студент владеет программным материалом, но заметны 
недочеты. Суждения фрагментарны. 

65-69

8 Ответ неполный. В терминологии допущены ошибки, 60-64
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соответствующий вопросу материал передан частично, студент 
освоил литературу неполно. Отмечены ошибки по существу. 

9 Студент обладает удовлетворительными теоретическими 
знаниями (знает основные положения методики выполнения 
практических навыков, показания и противопоказания, 
возможные осложнения, нормативы и проч.), демонстрирует 
выполнение практических умений, допуская некоторые 
ошибки, которые может исправить при коррекции их 
преподавателем.

55-59

10 Студент имеет отдельные представления об изученном 
материале; не может полно и правильно ответить на 
поставленные вопросы, при ответах допускает грубые ошибки; 
практические, лабораторные и курсовые работы не выполнены 
или выполнены с ошибками, влияющими на качество 
выполненной работы.

50-54

11 Студент, обнаруживший достаточный уровень знаний 
основного программного материала, но допустивший 
погрешности при его изложении.

25-49

12 Студент полностью не владеет информацией
0-24

                                               8. Список литературы 

       Основная  литература
1.Устройства автоматики, телемеханики  и  связи на железнодорожном  транспорте.

Казаков А.А. М.; Транспорт 2019г.
2. Системы железнодорожной автоматики, телемеханики и связи.(В двух частях). Горелик 
А.В. М.;2013г.
3. Системы регулирования движения на железнодорожном транспорте Кондратьева Л.А.. 
М. «Транспорт» 2016г.
4. Основы проектирования электрической централизации промежуточных станции. 
Кононов В.А. М.;2015г.
5. Теория дискретных устройств железнодорожной автоматики,телемеханики и связи. 
Сапожников В.В. М. «Транспорт» 2016г
6.Султангазинов С.К.,Кайнарбеков А.К. Элементы устройств автоматики и телемеханики 
на железнодорожном транспорте. Уч.пособие.-Saarbrucken.Deutschland: Изд. 
«Verlag»,2014. 232с.
7.Султангазинов С.К.,Кондратович А.П. Элементы устройств автоматизации. 
Методические  указания.- Алматы.;Изд. «Алла прима»,2013.52 с.
8.Султангазинов С.К.,Шагихметов Д.Р. Автоматика ж не байланыс рыл ыларыны  ә құ ғ ң
арнайы лшеулері. О у ралы.-Алматы.: Изд. «Book Plus», 2015,104 бет.ө қ құ
9.С лтан азинов С. . Автоматтандыру рыл ыларыны  элементтері. Практикалы  ұ ғ Қ құ ғ ң қ
ж мыстарды орындау а арнал ан дістемелік н с аулар. –Алматы.:Изд. ұ ғ ғ ә ұ қ
«Darkhan»,2018,28 с.

Дополнительная литература
1.Теоретические  основы  автоматики  и  телемеханики. Уч.пособие. Султангазинов С.К.

Алматы.;Изд. «Аллаприма» 2014г.
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2.СултангазиновС.К.;БайкадамоваЛ.С.;БайкадамоваЭ.С.;«Автоматика  ж неә
радитехниканы  компьютерлік есептеу дістері».ң ә Алматы. Изд.«Алла прима»,2012. 112 бет
3.Султангазинов  С.К.  ж не  бас алары.  Бас ару  ж йесіндегі  микропроцессорлыә қ қ ү қ
кешендер. . –Алматы.:Изд. «Darkhan»,2020,114 бет.

9. Материалы для рейтингового контроля обучающихся

Тестовые вопросы для проведения 1 рубежного контроля:
1. Укажите номинальное напряжение питания ламп светофоров? 
2. Целью составления таблицы маршрутов является? 
3. Укажите  расстояние с которого по требованию ПТЭ должны быть видны огни входного 
светофора?
4. Укажите значение зазора между прижатым остряком и рамным рельсом, согласно требованиям 
ПТЭ ?
5. Укажите мощность ламп маршрутных указателей? 
6. Укажите максимальное число релейных концов рельсовой цепи? 
7. Укажите  расстояние , которое по требованию ПТЭ должны быть видны огни выходных 
светофоров?
8. Если  на входном светофоре устанавливается одна зеленая полоса, что это означает?
9. Если на входном светофоре устанавливаются две зеленые полосы, что это означает?
10. Укажите типы  светофоров, в которых применяется сигнальный трансформатор типа СТ-4 ?
11. Правильность установки изолирующих стыков в замкнутом контуре по сигнальному току на 
станции,что это гласит? 
12. Какие условия для перевода стрелки?
13. Устройство, которое является датчиком импульсов в рельсовой цепи постоянного тока ?
14. Если поляризованное реле будет находиться под током прямой полярности,
то будут замкнуты какие контакты? 
15. Если  на станции устанавливается пятизначный выходной светофор с главного пути, что это 
означает? 
16. Вид ЭЦ, в которой основная часть релейной аппаратуры размещена в станционном здании, а 
другая часть - в релейных шкафах у входных и выходных светофоров источники питания 
размещают в батарейных шкафах по концам станции и у центральной релейной будки? 
17. Укажите реле, которое  проверяет свободность данной стрелочной секции при переводе 
стрелки в системе электрической централизации системы  БМРЦ?
 18. Устройство, которое является датчиком кодов  АЛС в рельсовой цепи 
переменного тока , что это? 
19. Нумерация  фронтового контакта нейтрального реле соответствует цифре?
20. Как расшифровать система АЗСР? 
21. На выходном светофоре с главного пути двухнитевые лампы 
устанавливаются на какие огни?  
22. Что  происходит с двигателем после полного перевода стрелки ?
23. В качестве путевого приемника в станционной рельсовой цепи постоянного
тока применяется реле какого типа ? 
24. На главных путях станции применяются  рельсы  какого типа? 
25. Расстояние установки изолирующих стыков от предельного столбика в 
сторону станций  составляет сколько ? 
26. Огни входного светофора, в которых устанавливаются двух нитевые 
лампы, это какие огни? 
27. Назовите реле, которое осуществляет выключение двигателя стрелочного электропривода ?
28. Для питания РЦ на горках применяют трансформаторы какого типа?
 29. Укажите мощность двухнитевых ламп входных светофоров?  
30. Укажите коэффициент трансформации дроссель-трансформатора типа ДТ-1-150 ?
31. Нейтральное пусковое реле НПС в схеме управления стрелкой служит … 
32. Расчет  ординат стрелок и светофоров на станциях необходим для …
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33. Дроссель-трансформаторы в рельсовых цепях служат ... 
34. Полезная максимальная длина приемо-отправочного пути на станции 
составляет … 
35. Электрическая централизация  - … 
36. Поляризованное пусковое реле ППС в схеме управления стрелкой служат 
37. Трансформаторы СТ на входном светофоре устанавливаются … 
38. Укажите блок, который управляет стрелочным электроприводом при ЭЦ типа БМРЦ   на 
крупной станции 39. Укажите частоту сигнального тока станционных рельсовых цепей на 
участках с электротягой постоянного тока 40. Укажите мощность двухнитевых ламп выходных 
светофоров 
41. Поясните назначение кнопки ВК в схеме управления стрелкой 
42. В системе ГАЦ применяются замедлители: 
43. Фактический интервал между отцепами  в системе ГАЦ определяется
44. Укажите цель, осуществления отмены маршрута со свободным участком приближения в 
системе БМРЦ за 5 секунд 
45. На сортировочных горках применяются рельсовые цепи с питанием: 
46. Укажите порядок срабатывания маршрутных реле 1М, 2М в системе БМРЦ? 47. Укажите 
полярность источника питания, которая подается в схему контрольно-секционных реле в системе 
БМРЦ? 
48. Укажите  контакты реле, которыми строят цепи размыкания секции при угловых заездах 
49. Укажите случай применения искусственного размыкания в системе БМРЦ 
50.В качестве элементной базы АРС используются: 

Тестовые вопросы для проведения 2 рубежного контроля:
1. Поясните назначение  питания ММ в цепи маршрутных реле в системе БМРЦ. 
2. Укажите реле, которые предусматривают дополнительные цепи для углового заезда 
3. Поясните цель использования замедления, поездного сигнального реле 
4. Режим отмены маршрутов в системе БМРЦ зависит: 
5. Система АРС позволяет: 
6. Поясните назначение реле КПН (контроль правильности набора) 
7. При помощи этих реле, исключается возможность возбуждения контрольно-секционных реле 
встречных маршрутов 
8. Необходимость способов подключения питания для схемы КС 
9. Укажите количество струн, соединяющих схемы БМРЦ 
10. Поясните назначение реле СОГ в системе БМРЦ: 
11. Назначение выдержки времени при искусственной разделке: 
12. Укажите момент выключения маршрутных реле в системе БМРЦ. 
13. Дополнительная цепь подпитки маневрового сигнального реле, необходима: 
14. Укажите, максимальное количество число контрольно-секционных реле, которых можно 
включить в цепь маневровых и поездных маршрутов. 
15. Укажите схемы, которые относятся к исполнительной группе БМРЦ 
16. Какие  выдержки времени используются при отмене маршрута 
17. Основу электрической  централизации составляют: 
18. Назовите блок, который устанавливается на  маневровый светофор с приемоотправочного пути
в исполнительной группе БМРЦ 
19. Определенная последовательность срабатывания реле 1М, 2М в системе БМРЦ необходимо 
для чего? 
20. В функциональной схеме  расположения  каждого блока типа СП в пределах секции должно 
быть строго определенным-каким образом? 
21. Укажите количество струн для исполнительной группы БМРЦ?  
22. Если поляризованное реле будет находиться под током обратной полярности, то будет замкнут
какие контакты?
23. Укажите тип путевого реле станционной рельсовой цепи постоянного тока ?
24. Полное замыкание маршрута наступает,когда? 
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25. Укажите частоту станционных рельсовых цепей на участках с электротягой постоянного тока?
26. Укажите минимальную длину приемоотправочных путей на станции ?
27. Укажите тип реле, применяемого в станционных рельсовых цепях переменного тока 50 Гц. ?
28. Укажите длину бесстрелочного участка за входным светофором при электротяге?
29. Укажите тип фазочувствительного реле применяемого в станционных рельсовых цепях 
переменного тока 25 Гц.?
30. Укажите время срабатывания быстродействующих реле ?
31. Реле, которые фиксируют порядок нажатия кнопок при установке маршрута и определяют 
категорию данного маршрута в системе БМРЦ?
32. Поясните назначение контактов конечно-маневровых реле в цепи маршрутных реле в блоке 
УП системы БМРЦ?
33. Поясните назначение реле НВВ (ЧВВ)   в системе БМРЦ?
34. Укажите, момент возбуждения кнопочные реле КН, НКН устанавливаемого маршрута в 
системе БМРЦ ?
35. Укажите блок, который управляет стрелочным электроприводом при ЭЦ крупных станций ?
36. Расшифруйте АРС? 
37. Расшифровать название системы «БМРЦ»? 
38. Стрелочные электроприводы в зависимости от вида потребляемой энергии могут быть,каким?
39. На стрелочных электродвигателях типа МСП применяют напряжение питания,какие?
40. Расшифровать название электропривода СПГБ-4?
41. Укажите количество одиночных стрелочных переводов, которые  могут входить в 
разветвленную рельсовую цепь? 
42. Путевое реле, применяемое в фазочувствительных рельсовых цепях частотой 25 Гц ?
43. Эти светофоры устанавливают на главных и боковых путях, по которым предусмотрен 
безостановочный пропуск поездов ?
44. К поездным маршрутам относятся, что ?
45. Замыкание маршрута бывает, какие? 
46. Виды схем управления стрелочными электроприводами?
47. Расшифруйте название реле НПС в схемах управления стрелочным электроприводом ?
48. Укажите количество каскадов, из которых состоят схемы маршрутов приема ?
49. Эти приборы работают в схеме мигания огней входного светофора ?
50. По стрелочный код в системе ГАЦ 10011 означает? 

                                          Вопросы для подготовки к экзамену

1. Назначение маршрутных реле 1М, 2М в схемах замыканий и размыкании ?
2.Укажите действие, которое происходит при перегорании ламп разрешающих огней на входном 
светофор?
3. Укажите общее количество цепей межблочных соединений в наборной группе ?
4. Укажите общее количество цепей межблочных соединений в исполнительной группе ?
5. Какие  реле включаются в первую цепь наборной группы?
6. Как называются вторая и третья  цепи исполнительной группы ? 
7. Назовите устройства, размещаемые в блоках ПС-220; ПС-110 в схемах управления стрелками? 
8.Укажите количество обмоток в стрелочных электроприводах типа МСП ?
9.Какое название реле КРБ в схемах управления стрелкой?
10. Какую систему релейной централизации применяют на крупных участковых станциях? 
11.Что осуществляет исполнительная группа в системе БМРЦ?
12. Какой тип реле выполняется наборная группа БМРЦ? 
13. Какими типами реле выполняется исполнительная группа БМРЦ?  
14. Какие типы реле имеют включение в релейных блоках ?
15. Полные маршруты передвижения  поездов по станции складываются из каких маршрутов?
16. В зависимости от характера маневровой работы маневровые светофоры  можно разделить на 
сколько групп?
17. Какие термины используют при разработке маршрутизации передвижении?
18. Укажите количество кнопок, которые нажимаются при приготовлении маршрута в системе 
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БМРЦ ?
19. Блок НСО*2 содержит какие реле?
20. Блок НСС содержит какие реле ?
21. Назначение блока НМ I I П ? 
22. Блок ВД-62 содержит какие реле ?.
23. Какая схема управления стрелками используют в системе БМРЦ ? 
24. Укажите действие ДСП  при отмене установленного маршрута ?
25. С какого действия начинается работа исполнительной группы БМРЦ ?
26. Укажите длительность выдержки времени  при искусственной разделке поездного маршрута ?
27.Как расшифровывапется прибор БФК в схеме управление стрелками? 
28. Название реле СМУ в схеме передачи стрелок на местное управление означает?
29. Укажите блок БМРЦ в котором установлено реле УК ?
30. Укажите блоки, которые содержат реле АКН наборной группы?
31. Укажите цепь межблочных соединений, в которой включается реле ПУ, МУ?
32. Укажите цепь, в которую включают схему соответствия ?
33. Перечислить какие реле схемы направлений блока НН?
34. Порядок приготовления  маршрута при вспомогательном управлении в БМРЦ ?
35. Укажите цепь, в которую включают схему контрольно-секционных реле?  
36. Какое  реле выключает электродвигатель при затянувшемся переводе или при длительной 
работе на фрикцию ? 
37. Укажите условия перевода стрелок? 
38. Для накопления задания в режиме (П) используются сколько количество блоков релейного 
накопителя? 
39.Параметры ламп горочного светофора?  
40.Для пропуска состава разрешающими является какие огни горочного светофора ?
41. Каким огнем горят при установленном положении (М), (П), (А) в системе ГАЦ лампочки на 
пульте ? 
42. Если на выходном светофоре загорается зеленый огонь, то впереди свободны сколько блок-
участков?
43.Каким контактом этого реле производится выбор зеленого или желтого огня? 
44. Как отправиться со станции на перегон по прямому пути ,если  на выходном светофоре 
загорается желтый огонь?
45. Как поезду следовать со станции на перегон ,  если на выходном светофоре горит белый 
мигающий огонь? 
46. Разрешается ли производить маневры,если на выходном светофоре белый огонь, горящий 
ровным светом?
47. Назовите цель замедления на притяжение реле контроля свободности стрелочных секций 
маршрутов приема (ЧПМСП) и отправления (НОМСП)?
48. Последовательность срабатывания реле в схеме маршрута размыкания (реле ЧПЗ, ЧП2М, 
ЧП1М)? 
49. Для чего используется в схемах маршрутов замыканий и размыкании реле НОРИ, ОРИ, ВВ и 
стабилитронный блок СВШ? 
50. Особенности пульта управления «Домино»?
51. Какие рельсовые цепи применяются на сортировочных горках? 
52.По какой цепи включается реле АКН? 
53.Как обозначаются основные полюса при системе ГАЦ? 
54. Тип кнопочного реле? 
55. Укажите тип реле направлений «Н», «Ч», «НМ», «ЧМ», «ОН»? 
56. Укажите тип реле ПУ, МУ ?
57. Схемы исполнительной группы соединяют между собой по 8-ми цепям (ниткам): С - 
сигнальные; КВ - кодово-включающие; Б, К - индикаций стрелочных участков; МС- подпитка 
маневровых сигнальных реле; КС - контрольно-секционные реле; 1М, 2М - маршрутные реле; З - 
замыкающие; Р - разделка:  укажите цепь  включения  реле КС? 
58. Укажите тип нитки, по которым включаются сигнальные реле С и МС? 
59. Укажите цепь включения  реле 1М, 2М? 
60. Укажите нитку включения  реле разделки «Р»? 
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61. Укажите нитку включения  индикации стрелочных участков «Б» - белый 
свободный, «К» - красный занят? 
62. Укажите тип огневых  реле АО, БО ?
63. Время выдержки маневрового маршрута при занятом участке приближения? 
64. Укажите основной блок наборной группы для одиночного маневрового светофора в горловине 
станции?
65. Укажите основной блок наборной группы для маневровых светофоров из тупика; одного из 
двух маневровых светофоров, установленных в створе; или с участка пути?
66. Укажите основной блок наборной группы для 2-ого маневрового светофора в створе или с 
участка пути?
67. Укажите основной блок для выходных светофоров с пути и участка в пути перед входным 
светофором для М3 маневрового светофора ?
68. Укажите основной блок наборной группы для управления одиночными стрелками?
69. Укажите основной блок наборной группы для управления спаренными стрелками?
70. Укажите основной блок наборной группы для последовательного перевода стрелок при 
магистральном питании?
71. Укажите основной блок исполнительной группы, контролирующий занятость и свободность 
приемоотправочного пути и исключающий лобовые маршруты?
72. Укажите основной блок исполнительной группы, контролирующий занятость и свободность 
стрелочного участка и осуществляющий замыкание стрелок в маршруте?
73. Укажите основной блок исполнительной группы, контролирующий занятость, свободность 
участка пути и бесстрелочного участка?
74. Укажите основной блок исполнительной группы, который устанавливается на каждую стрелку 
для контроля ее (+) или (-) положения?  
75. Укажите основной блок исполнительной группы, управляющий стрелочными приводом (-110 
при батарейной системе, 220безбатар.) ?
76. Укажите основной блок исполнительной группы для одиночного маневрового светофора в 
горловине станции?
77. Укажите основной блок исполнительной группы для маневровых светофоров с тупика или в 
створе?
78. Укажите основной блок исполнительной группы для маневровых светофоров с участка пути и 
бесстрелочных участков?
79. Укажите основной блок исполнительной группы, управляющий входным светофором?
80. Укажите основной блок исполнительной группы, управляющий выходным светофором  3-х 
значной сигнализацией на одно направление?
81. Укажите основной блок исполнительной группы, управляющий выходным светофором 4-х 
значной сигнализацией?
82. Укажите основной блок исполнительной группы, управляющий выходным светофором, 
сигнализирующий на 2 направления?
83. Укажите реле, которые составляют защиту электродвигателя от перегрева при длительной 
работе на фрикцию ?
84. Укажите  способ управления, в котором перевод стрелок и открытие светофора 
осуществляется последовательным нажатием двух кнопок - начала и конца маршрута ?
85. (265)Включение режима (А) фиксируют реле?
86. Время перевода нормально действующих электроприводов?
87. Время перевода быстродействующих электроприводов?
88. Длина хода остряков при переводе стрелки ?
89. Укажите напряжения электродвигателей постоянного тока? 
90. Укажите  напряжения электродвигателей  переменного тока ?
91. Укажите тип электродвигателей, которые  применяют в стрелочных приводах постоянного 
тока ?
92. Укажите тип электродвигателя, который  применяют с напряжением 110 и 190В  в стрелочных 
приводах переменного тока?
93. Этот электродвигатель применяют с напряжением 127-220В  в стрелочных приводах 
переменного тока ?
94. Система релейной централизации, которая  применяется на автоматизированных 
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сортировочных горках для управления стрелками?
95. Система релейной централизации, которая  применяется на малодеятельных промежуточных 
станциях ?
96. Назначение электропривода в системах релейной централизации?
97. Это устройство в электроприводе осуществляет переключение обмоток и выключение 
электродвигателя в конце каждого полного перевода стрелки и замыкание контрольных цепей 
положения стрелки ?
98. Это  устройство стрелочного электропривода предохраняет электродвигатель от перегрузки 
при недоходе остряков стрелки к рамным рельсам и для гашения кинетической энергии в конце 
перевода стрелки ?
99. В этом стрелочном приводе для получения надежного контроля при взрезе стрелки применяют 
герконовое реле ?
100. Этот  электропривод относится к быстродействующим   временем перевода стрелки 0,5 - 
0,6сек. ?

18



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КАЗАХСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

КАФЕДРА «АВТОМАТИЗАЦИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА НА ТРАНСПОРТЕ»

          «Утверждаю»
                        Ректор - Проректор по УР

___________А.К. Кайнарбеков
«___»_____________2020 г.

СИЛЛАБУС
(SYLLABUS)

дисциплина «Современные теории, методы и средства создания систем

автоматизации и управления»

Направление подготовки 6В071 – Инженерия и инженерное дело

Образовательная программа 6В07101 - «Автоматизация и управление» 

Алматы 2020г.



Силлабус (SYLLABUS) дисциплины «Современные теории, методы и средства

создания  систем  автоматизации  и  управления»  составлен  в  соответствии  с  ГОСО

высшего профессионального образования, учебным планом образовательной программы

бакалавриата  6В07101 -  «Автоматизация  и  управление» в  объеме  установленных

кредитов,  академических  часов,  аудиторных  занятий  и  часов  самостоятельной  работы

обучающихся.

Составитель: кандидат физико-математических наук, и.о. доцента Крякунова О.Н.

Силлабус (SYLLABUS) обсужден на заседаний кафедры «АИСиЭТ» протокол № 

____ от «___»____ 2020 г.

Зав. кафедрой  ___________ Султангазинов С.К.

2



1. Трудоемкость дисциплины

С
ем

ес
тр

К
ол

ич
ес

тв
о 

кр
ед

ит
ов

Вид занятий

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 
С

Р
О

  П
од

го
то

вк
а 

к 
эк

за
м

ен
ам

   
   

   
   

   
  

О
бщ

ее
 к

ол
ич

ес
тв

о 
ча

со
в

Ф
ор

м
а 

ко
нт

ро
ля

количество контактных часов

ко
ли

че
ст

во
 ч

ас
ов

 С
Р

О
П

вс
ег

о 
ча

со
в

ле
кц

ии

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е
за

ня
ти

я

5 4 30 15 15 30 90 45 15 150 Экзамен

Целью  преподавания  дисциплины  является  изучение  современных  методов
теории автоматического управления.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  данный  курс  представляет  собой
теоретические и практические аспекты дисциплины «Современные теории,  методы и
средства создания систем автоматизации и управления» и содержит 5 разделов:

- Современная теория управления и Теория систем. Математические Методы
исследования.

- Методы  анализа  и  синтеза  систем   управления  в  условиях  неполной
определенности. 

- Методы и алгоритмы идентификации динамических систем.
- Алгоритмы адаптивных систем автоматического управления.
- Поисковые методы автоматизации.  Автоматизация  проектирования систем

автоматического управления.
Изучив дисциплину, студент должен:
знать: методы математического описания непрерывных и дискретных объектов, 

методы исследования свойств непрерывных и дискретных систем автоматического 
управления (САУ), принципы построения особых САУ, методы проектирования 
непрерывных, дискретных и цифровых САУ;

уметь: применять полученные теоретические сведения для решения практических
задач САУ технологических процессов;

иметь навыки и представление: о современных задачах теории автоматического
управления и способах их решений;

приобрести практические навыки решения задач анализа, синтеза и оптимизации
изученных типов САУ при помощи современных пакетов прикладных программ.

Результаты обучения (дублинские дескрипторы), формируемые дисциплиной
в рамках образовательной программы «Автоматизация и управление»:

1) демонстрировать знания и понимание в области современных теорий, методов и
средств создания систем автоматизации и управления, основанных на передовых знаниях
в этой области;

2)  применять  знания и понимания на профессиональном уровне,  формулировать
аргументы  и  решать  проблемы  в  области  электроснабжения  электрифицированного
железнодорожного транспорта;

3) осуществлять сбор и интерпретацию информации для формирования суждений с
учетом социальных, этических и научных соображений; 

4)  применять  теоретические  и  практические  знания  для  решения  учебно-
практических  и  профессиональных  задач  в  области  электроснабжения
электрифицированного железнодорожного транспорта;
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5)  иметь  навыки  обучения,  необходимые  для  самостоятельного  продолжения
дальнейшего  обучения  в  области  автоматизации  и  управления  на  железнодорожном
транспорте;

6) знать методы научных исследований и академического письма и применять их в
области автоматизации и управления на железнодорожном транспорте;

7)  применять  знания  и  понимание  фактов,  явлений,  теорий  и  сложных
зависимостей между ними в области автоматизации и управления на железнодорожном
транспорте;

8) понимать значение принципов и культуры академической честности.

Пререквизиты
Дисциплина базируется на знаниях, умении и навыках, полученных при изучении следующих

дисциплин:  высшая  математика,  физика,  теоретические  основы  электротехники,
информационно-измерительная техника.

Постреквизиты
Знания,  полученные при изучении дисциплины «Современные теория,  методы и

средства  создания  систем  автоматизации  и  управления»  используются  при  изучении
специальных профессиональных дисциплин в соответствии с рабочим учебным планом
специальности.
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2. Тематический план дисциплины

Наименование раздела (темы)
Трудоемкость по видам занятий, час.

лекции
практич

еские
лаборато

рные
СРМП СРМ

1.Современная теория управления и Теория
систем.  Математические  Методы
исследования.

1 – – 2 2

2. Новые  объекты и  задачи  управления  в
технике  экономике,  социальных  и
биологических  системах.  Универсальная
природа  основных принципов  управления
и междисциплинарный характер  науки  об
управлении.

1 – – 2 2

3.  Методы  анализа  и  синтеза  систем
управления  в  условиях  неполной
определенности.

1 – – 2 2

4. Методы описания объектов управления в
координатах пространства состояний.

1 – – 2 2

5.  Наблюдаемость.  Идентифицируемость.
Управляемость. Адаптируемость.

1 – – 2 2

6. Устойчивость процессов в пространстве
состояний.  Методы  теории  абсолютной
устойчивости.

1 – – 2 2

7. Робастные  и  инвариантные  системы.
Классификация  робастных  систем
управления.  Неопределенные  системы
управления. Робастная устойчивость.

1 – – 2 2

8.  Методы  и  алгоритмы  оценивания
динамических процессов.

1 – – 2 2

9.  Методы  и  алгоритмы  идентификации
динамических систем.

1 – – 2 2

10.  Критерии  оптимизации  управления.
Некоторые  общие  методы  теории
оптимального  управления.  Алгоритмы
оптимального  управления.  Оптимизация
динамических  систем  со  случайной
структурой.

1 – – 2 2

11.  Алгоритмы  адаптивных  систем
автоматического  управления.  Метод
рекуррентных  целевых  неравенств  в
адаптивном управлении.

1 – – 2 2

12. Системы  экстремального
регулирования.  Методы  и  алгоритмы
оценивания  в  корреляционно-
экстремальных системах.

1 – – 2 2

13. Методы теории чувствительности. 1 – – 2 2

14.  Поисковые  методы  автоматизации.
Автоматизация  проектирования  систем
автоматического управления.

1 – – 2 2
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Наименование раздела (темы)
Трудоемкость по видам занятий, час.

лекции
практич

еские
лаборато

рные
СРМП СРМ

15. Программные средства имитации 
динамических систем.

1 – - 2 2

Перечень лабораторных работ
16.  Лабораторно-практическая  работа
«Моделирование  и  параметрическая
оптимизация  непрерывных  линейных
САР» (лаб. раб. 1 и 2)

– 8

17. Лабораторно-практическая работа 
«Моделирование и параметрическая 
оптимизация  цифровых САР» (лаб. раб. 3 
и 4)

– 8 2 2

18. Лабораторно-практическая работа 
«Моделирование САP c запаздыванием» 
(лаб. раб. 5 и 6)

– 8 2 2

19. Лабораторно-практическая работа 
«Моделирование многосвязных САP» (лаб.
раб. 7)

– 6 2 2

Перечень практических занятий
20. Практические занятия
Разработка математической модели 
двигателя постоянного тока в координатах 
пространства состояний (занятия  1, 2, 3)

- 2 2

21. Практические занятия 
Оценка устойчивости САР скорости 
двигателя постоянного тока с 
математической моделью в форме Коши 
(занятия  4, 5, 6)

- 2 2

22. Практические занятия 
Исследование наблюдаемости, 
идентифицируемости, управляемости и 
адаптируемости САР скорости двигателя 
постоянного тока с математической 
моделью в форме Коши (занятия  7, 8, 9)

- 2 2

23. Практические занятия 
Разработка адаптивной САР скорости 
двигателя постоянного тока с эталонной 
моделью объекта (занятия  10, 11, 12, 13, 
14, 15)

- 3 3

ИТОГО: 15 - 30 45 45

Тематический план самостоятельной работы магистранта 
с преподавателем
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Наименование 
темы СРМП

Цель занятия
Форма

проведения
занятия

Содержание
задания

Рекомендуемая
литература

Тема 1. 
Введение. 
Основные 
задачи 
современной 
ТАУ.

Углубление 
знаний по данной

теме

Устный опрос,
обсуждение

докладов

Подготовка
ответов на
контроль-

ные вопросы
по данной

теме

[1,2,3]

Тема 2. 
Свойства и 
характеристики 
объектов 
управления в 
технических 
системах. 
Методы 
описания 
объектов 
управления в 
координатах 
пространства 
состояний.

Углубление
 знаний по данной

теме

Устный опрос,
обсуждение

докладов

Подготовка
докладов и
ответов на

контрольны
е вопросы
по данной

теме 

[1,2, 40, 41,42]

Тема 3. 
Понятия 
наблюдаемости, 
идентифициру-
емости, 
управляемости, 
адаптируемости.

Углубление
знаний по данной

теме

Устный опрос,
решение задач

Подготовка
ответов на
контроль-

ные вопросы
и решение
задач по

данной теме 

[1,2,16]

Тема 4. 
Устойчивость 
процессов в 
пространстве 
состояний. 
Методы теории 
абсолютной 
устойчивости.

Углубление 
знаний по данной

теме

Устный опрос,
обсуждение

докладов

Подготовка
докладов и
ответов на
контроль-

ные вопросы
по данной

теме 

[1,2,16]

Тема 5. 
Методы и 
алгоритмы 
оценивания 
характеристик 
динамических 
процессов.

Углубление 
знаний по данной

теме

Устный опрос,
обсуждение

докладов

Подготовка
докладов и
ответов на
контроль-

ные вопросы
по данной

теме 

[1,2,16,20,21, 22]

Тема 6. Методы 
и алгоритмы 
идентификации 
динамических 
систем.

Углубление 
знаний по данной

теме

Устный опрос,
обсуждение

докладов

Подготовка
докладов и
ответов на

контрольны
е вопросы
по данной

теме 

[1,2,15,40,41,42]
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Наименование 
темы СРМП

Цель занятия
Форма

проведения
занятия

Содержание
задания

Рекомендуемая
литература

Тема 7.
Критерии 
оптимизации 
управления. 
Некоторые 
общие методы 
теории 
оптимального 
управления.

Углубление
знаний по данной

теме

Устный опрос,
обсуждение

докладов

Подготовка
докладов и
ответов на

контрольны
е вопросы
по данной

теме 

[1,2, 16,18,29]

Тема 8. 
Алгоритмы 
оптимального 
управления. 

Углубление 
знаний по данной

теме

Устный опрос,
обсуждение

докладов

Подготовка
докладов и
ответов на

контрольны
е вопросы
по данной

теме 

[1,2, 16,18,29]

Тема 9. 
Оптимизация 
динамических 
систем со 
случайной 
структурой.

Углубление
знаний по данной

теме

Устный опрос,
обсуждение

докладов

Подготовка
докладов и
ответов на

контрольны
е вопросы
по данной

теме 

[1, 2, 26,27]

Тема 10. 
Алгоритмы 
адаптивных 
систем 
автоматического
управления. 

Углубление 
знаний по данной

теме

Устный опрос,
обсуждение

докладов

Подготовка
докладов и
ответов на

контрольны
е вопросы
по данной

теме 

[1,2,17]

Тема 11. Метод 
рекуррентных 
целевых 
неравенств в 
адаптивном 
управлении.

Углубление 
знаний по данной

теме

Устный опрос,
обсуждение

докладов

Подготовка
докладов и
ответов на

контрольны
е вопросы
по данной

теме 

[1,2,21,30]

4.Темы контрольных заданий для СРМ

1. Промышленные объекты управления. 
2. Современная теория управления и Теория систем. 
3. Математические методы исследования объектов управления.
4. Методы  анализа  и  синтеза  систем   управления   в  условиях  неполной

определенности.
5. Методы описания объектов управления в координатах пространства состояний.
6. Наблюдаемость. 
7. Идентифицируемость.  
8. Управляемость. 
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9. Адаптируемость. 
10. Устойчивость процессов в пространстве состояний.  
11. Методы теории абсолютной устойчивости.
12. Робастные и инвариантные системы.   
13. Классификация робастных систем управления. 
14. Неопределенные системы управления.  
15. Методы и алгоритмы оценивания  динамических процессов.
16. Методы и алгоритмы идентификации динамических систем.
17. Критерии  оптимизации управления. 
18. Некоторые общие методы теории  оптимального управления. 
19. Алгоритмы оптимального управления. 
20. Оптимизация динамических систем со случайной структурой.
21. Алгоритмы  адаптивных систем  автоматического управления. 
22. Метод рекуррентных целевых неравенств в адаптивном управлении.    
23. Системы экстремального регулирования. 
24. Методы и алгоритмы оценивания  в корреляционно-экстремальных системах.
25. Методы теории чувствительности.
26. Поисковые методы автоматизации.  Автоматизация проектирования  систем 

автоматического управления.
27. Программные средства имитации динамических систем

6. Оценка знаний студентов
Политика и процедура курса

Студент обязан:
- регулярно посещать все виды аудиторных занятий (лекции, практические занятия, 

семинарские занятия, лабораторные занятия) и занятия по самостоятельной работе 
студента под руководством преподавателя (СРОП);

- самостоятельную работу студента (СРО) выполнять в заданном объёме и 
установленные сроки с использованием рекомендованной учебной и учебно-методической
литературы или других источников в читальных и интернет залах библиотек;

- строго соблюдать графики сдачи письменных работ (СРОП или СРО) в заданном 
объёме.

- лично присутствовать на рейтинговых и итоговом контролях.

Рубежный контроль проводится два раза в семестре 7 и 15 неделя. Проводится в
форме электронного тестирования. Тестовые задания размещены в УМКД.

7. Балльно-рейтинговая буквенная система оценки  учебных достижений, обучающихся с переводом их в
традиционную шкалу оценок и ECTS

Оценка по
буквенной

системе 
Цифровой эквивалент

Баллы (%-ное
содержание)

Оценка по традиционной системе 

А 4,0 95-100
отлично

А – 3,67 90-94
В + 3,33 85-89 хорошо
В 3,0 80-84

В – 2,67 75-79
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С + 2,33 70-74
С 2,0 65-69

удовлетворительно
С – 1,67 60-64
D + 1,33 55-59
D 1,0 50-54

FХ 0,5 25-49
неудовлетворительно

F 0 0-24

Критерии оценки знаний студентов для оценивания практических занятий, СРОП, 
СРО 

1 Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно и 
исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; свободно 
применяет полученные знания на практике; практические, 
лабораторные и курсовые работы выполняет правильно, без 
ошибок, в установленные сроки 

95-100

2 Ответ полный, хотя краток, терминологически правильный, нет
существенных недочетов. Студент хорошо владеет 
пройденным программным материалом; владеет основной 
литературой, суждения правильны.

90-94

3 Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 
наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 
ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 
практические, лабораторные и курсовые работы выполняет 
правильно, без ошибок.

85-89

4 Задание не выполнено полностью. Специальная терминология 
ущербна. Студент владеет программным материалом, но 
имеются недочеты. Суждения фрагментарны. 

80-84

5 Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 
отвечает недостаточно четко и полно, что требует 
дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 
практические, лабораторные и курсовые работы выполняет с 
ошибками, не отражающимися на качестве выполненной 
работы

75-79

6 С точки зрения исполнения работа завершена. Она полностью 
разработана с указанием размеров. Студент хорошо владеет 
изученным программным материалом, но техника исполнения 
требует доработки. 

70-74

7 Ответ неполный. Специальной терминологии недостаточно, 
студент владеет программным материалом, но заметны 
недочеты. Суждения фрагментарны. 

65-69

8 Ответ неполный. В терминологии допущены ошибки, 
соответствующий вопросу материал передан частично, студент 
освоил литературу неполно. Отмечены ошибки по существу. 

60-64

9 Студент обладает удовлетворительными теоретическими 
знаниями (знает основные положения методики выполнения 
практических навыков, показания и противопоказания, 
возможные осложнения, нормативы и проч.), демонстрирует 
выполнение практических умений, допуская некоторые 
ошибки, которые может исправить при коррекции их 
преподавателем.

55-59

10 Студент имеет отдельные представления об изученном 
материале; не может полно и правильно ответить на 

50-54
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поставленные вопросы, при ответах допускает грубые ошибки; 
практические, лабораторные и курсовые работы не выполнены 
или выполнены с ошибками, влияющими на качество 
выполненной работы.

11 Студент, обнаруживший достаточный уровень знаний 
основного программного материала, но допустивший 
погрешности при его изложении.

25-49

12 Студент полностью не владеет информацией 0-24

Политика и процедуры
При изучении дисциплины «Современные теория, методы и средства создания систем

автоматизации и управления»   прошу соблюдать следующие правила:
1. Не опаздывать на занятия.
2. Не пропускать занятия без уважительной причины, в случае болезни прошу 

представить справку, в других случаях – объяснительную записку.
3. В обязанности магистранта входит посещение всех видов занятий.
4. Согласно календарному графику учебного процесса сдавать все виды контроля.
5. Пропущенные практические и лабораторные занятия отрабатывать в указанное 

преподавателем время.
6.  При  подготовке  к  СРМП  предварительно  изучить  соответствующий  раздел

теоретической  части  дисциплины  и  ответить  на  поставленные  преподавателем
контрольные вопросы.

7. Активно участвовать в учебном процессе.
8. Быть терпимыми, открытыми, откровенными и доброжелательными к сокурсникам

и преподавателям.

Список основной и дополнительной литературы

Автор, наименование, год издания

1. Теория  систем  автоматического  регулирования.  Бесекерский   В.А.,
Попов Е.П. , Изд-во "Наука", Гл. ред. физ.-мат. литературы, М., 1987. -768с.
2. Справочник  по  теории  автоматического  управления./   Под  ред.   А.А.
Красовского. – М., Наука.  Гл. ред. физ.-мат. литературы, М., 1972. -712с.
3. Дорф Р. Современные системы управления /Р. Дорф, Р.  Бишоп. Пер с
англ. Б.И. Копылов. – М.: Лаборатория базовых знаний , 2002. -832с.
4. Гудвин Г.К.  Проектирование систем управления/      Г.К. Гудвин, С.Ф. 
Гребе, М.Э. Сальго. — М.: БиномЛаборатория знаний, 2004,  — 911с.
5. Г.Олсен, Д. Пиани. Цифровые системы автоматизации и управления. – 
СПб.: Невский диалект. 2001,  557 с.
6. Денисов А.А., Колесников Д.Н. Теория больших систем управления. 
Учебник для ВУЗов. - Л.: Энергоиздат, Ленинградское отд, 1982, 288 с.
7. Райбман   Н.С.,  Чадеев  В.М.  построение  моделей  производства.  М.,
Энергия. 1975.  376с. 
8. Шуп Т. Решение инженерных задач на ЭВМ: Практическое руководство.
Пер. с англ. — М.: Мир,1982. —238с.
9. Герман-Галкин С.Г. Matlab&Simulink. Проектирование мехатронных 
систем на ПК. — СПб.: КОРОНА-Век, 2008. — 368с.
10. Герман-Галкин С.Г. Matlab&Simulink. Проектирование мехатронных 
систем на ПК. — СПб.: КОРОНА-Век, 2008. — 368с.
11. Штовба С.Д.  Проектирование нечетких систем  средствами  Matlab. М.: 
Горячая линия  - Телеком , 2007. – 288с.
12. Современная теория систем управления.  Под ред. К.Т. Леондеса – М.,
Наука.  Гл. ред. физ.-мат. литературы, М., 1970. -512с.
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13. Оптимизация больших систем. Л. Лэсдон. – М., Наука.  Гл. ред. физ.-мат.
литературы, М., 1975. -432с.
14. Директор С., Рорер Р. Введение в теорию систем. Пер. с англ. — М.: 
Мир,1974. —464с.
15. Экхофф П. Основы идентификации систем управления. Оценивание 
параметров и состояния. – М-: Мир, 1975. – 684с.
16. Квакернаак Х., Сиван Р. Линейные оптимальные системы управления. – М.:
Мир, 1977. 
17. Александровский  Н.М.  и  др.   Адаптивные  системы  автоматического
управления сложными технологическими процессами. — М.: Энергия,1973. —
272с.
18. Куропаткин  П.В.  Оптимальные и адаптивные системы:  Учеб.  пособие
для вузов.  — М.: Высш. школа, 1980. — 287с.
19. Изерман Р. Пер. с англ. — М.: Мир,1984. —541с.
20. Идентификация систем управления. Эндрю П. Сейдж, Джеймс Л. Мелса.
Гл. ред. физ.-мат. литературы, М., 1974. -248с.
21. Сыздыков Д.Ж. Идентификация в системах управления . _Алматы: Изд-
во "Эверо" 2007. – 216с.
22. Сыздыков  Д.Ж.  ,  Ширяева  О.И.   Управление  в  условиях  неполной
определенности. – Шымкент, 2008. – 344с.
23. Сильвестров А.Н. ,  Чинаев П.И.  Идентификация и 
оптимизация автоматических систем. — М.: Энергоатомиздат , 1987. — 200с.
24. Кулаичев А.П. Компьютерный контроль процессов и анализ сигналов. —
М.:  Информатика и компьютеры, 1999. —  330с.
25. Джорж  Смит  Сопряжение  компьютеров  с  внешними  устройствами.
Уроки реализации: - М.: Мир, 2000. — 266с.
26. Методы  классической  и  современной  теории  автоматического
управления.  Пупков  К.А.  и  др.   В  5-томах.  Том 1.  Математические  модели,
динамические  характеристики  и  анализ  систем  автоматического  управления.
Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана,   г. Калуга. 2004. - 53с. 
27. Методы  классической  и  современной  теории  автоматического
управления. Пупков К.А. и др.  В 5-томах. Том 2. Статистическая динамика и
идентификация  систем автоматического  управления.   Изд-во МГТУ им.  Н.Э.
Баумана,   г. Калуга. 2004. - 50с.
28.  Методы классической и современной теории автоматического управления.
Пупков  К.А.  и  др.  В  5-томах.  Том  3.  Синтез  регуляторов   систем
автоматического управления.  Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана,   г. Калуга. 2004.
54с.
29. Методы классической и современной теории автоматического управления.
Пупков  К.А.  и  др.  В  5-томах.  Том   4.  Теория   оптимизации   систем
автоматического управления.  Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана,   г. Калуга. 2004.
56с.
30. Методы классической и современной теории автоматического управления.
Пупков  К.А.  и  др.  В  5-томах.  Том  5.  Методы  современной   теории
автоматического управления.  Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана,   г. Калуга. 2004.
50с.
31.  Избранные  главы  теории  автоматического  управления   с  примерами  на
языке Matlab. / Б.Р. Андриевский, А.Л. Фрадков – СПб.: Наука, 2000. – 475с.

Дополнительная учебная литература

12



Автор, наименование, год издания

32. SCADA-системы — виртуальный лабораторно-практический комплекс/ КарГТУ, 
кафедра АПП, 2007. – 300с.
33. SCADA-система Genesis-32. Инструкция по эксплуатации
34. Операционная система реального времени QNX:  от теории к практике. Зыль С.Н.
35. Н.П. Деменков SCADA-Системы как инструмент проектирования АСУ ТП: 
Учеб.пособие.- М.: Изд-во МГТУ им.Н.Э. Баумана, 2004.- 328с.
36. SСADA-Системы: взгляд изнутри/ Андреев Е.Б., Куцевич Н.А., Синенко О.В.- М.: 
Изд-во «РТСофт»,  2004.- 176с.
37.  LABTAU. Виртуальный лабораторный комплекс по теории автоматического 
управления. Кафедра АПП КарГТУ. 2004. - 200с.
38.Нестеров А.Л. Проектирование АСУ ТП. Книга 1. —СПб. : Издательство Деан, 
2006.  – 552с.
39. Программно-аппаратный комплекс "Ultralogic". / КарГТУ, кафедра АПП, 2008. – 
156с.
40. Фешин Б.Н., Паршина Г.И. и др. Компьютерное моделирование и идентификация
электротехнических комплексов: Учебное пособие. Ч.1. Караганда: КарГТУ, 2010. 98с.
41.  Фешин Б.Н., Паршина Г.И. и др. Компьютерное моделирование и идентификация
электротехнических комплексов: Учебное пособие. Ч.2. Караганда: КарГТУ, 2010. 88с.
42.  Фешин Б.Н., Паршина Г.И. и др. Компьютерное моделирование и идентификация
электротехнических  комплексов:  Учебное  пособие.  Ч.  3.  Караганда:  КарГТУ,  2010.
64с.
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Тестовые вопросы для проведения рубежного контроля

1. Основные понятия курса "Моделирование и идентификация объектов управления".
2. Объекты исследования в рамках специальности.
3. Понятие "система", "динамическая система".
4. Понятие "статические характеристики", "динамические характеристики".
5. Системы автоматического регулирования как динамические системы.
6. Примеры. САР стабилизации.
7. Примеры. САР программные.
8. Примеры. САР следящие.
9. Подсистема ППП Simulink Matlab
10. Понятие об экспериментальных методах получения математических моделей ДС 

(понятие об идентификации объектов и систем).
11. Физический маятник как "динамическая система". Аналоги маятника в других 

отраслях техники.
12. ППП для решения дифференциальных уравнений, описывающих ДС.
13. Задачи исследования динамических систем.
14. Математические модели ДПТ в матрично-векторной форме.
15. Понятие работоспособности ДС (в смысле устойчивости).
16. Математические модели ДПТ в форме Коши.
17. Критерии устойчивости динамических систем.
18. Понятия об оптимизации динамических систем.
19. Понятие о параметрической оптимизации ДС.
20. Математические модели ДПТ.
21. Этапы разработки математических моделей и исследования ДС.
22. Критерии устойчивости САР.
23. Математические основы. Функции комплексной переменной.
24. Алгоритмы получения дифференциальных уравнений САР замкнутых по 

отклонению и описываемых передаточными функциями.
25. Математические основы. Действия с комплексными функциями и числами.
26. Понятие о прямом и обратном преобразовании Лапласа.
27. Свойства (теоремы) преобразования Лапласа.
28. Алгоритм получения оригинала по изображению и обратно.
29. Понятия об адекватности математических моделей динамических систем.
30. Критерии качества ДС (САР) в статических режимах работы.
31. Функции комплексной переменной. Действия с комплексными функциями.
32. Свойства преобразования Лапласа. Понятие "передаточная функция".
33.  Методы структурного моделирования ДС на АВМ и в среде ППП типа MATLAB и

Electronic Workbench.
34.  Алгоритм  моделирования  аналитических  функций  по  методу  определяющих

уравнений.
35. Алгоритм  решения  ДУ,  описывающего  ДС при наличии  производных в  правой

части.
36. Алгоритм  решения  дифференциального  уравнения,  описывающего  ДС  при

отсутствии  производных  в  правой  части  и  масштабах  переменных,  не  равных
единице.

37. Алгоритм  решения  дифференциального  уравнения,  описывающего  ДС  при
отсутствии производных в правой части и масштабах переменных, равных единице

38. Элементы АВМ, используемые при анализе ДС.
39. Принципы моделирования ДС на АВМ.
40. ППП для анализа и синтеза ДС, элементы которых описываются передаточными 

функциями.
41. Структурные преобразования в ДС, описываемых передаточными функциями.
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42. Частотные передаточные функции. АЧХ, ФЧХ, ЛАЧХ.
43. "Передаточная функция" как модель ДС.
44. Решение дифференциальных уравнений операционным методом.
45. Критерии качества ДС в переходных режимах.
46. Функции комплексной переменной. Действия с комплексными числами.
47. Модель двигателя постоянного тока в форме Коши.
48. Модель двигателя постоянного тока с управлением по цепи якоря и по цепи 

обмотки возбуждения.
49. Определение понятия «Идентификация».
50. Методы идентификации динамических систем.
51. Общая схема алгоритмов активной идентификации.
52.  Общая схема алгоритмов пассивной  идентификации.
53. Схема алгоритма активной идентификации динамического объекта при 

ступенчатом входном воздействии.
54. Свойства и характеристики стохастических динамических объектов.
55.  Корреляционные и взаимокорряляционные функции динамических  объектов
56.  Аналитические зависимости между  переходными, весовыми, передаточными, 

корреляционными и спектральными функциями.
57. Спектральные функции динамических объектов.
58. Адаптивные САУ с моделями.
59.  Алгоритмы идентификации статических объектов.
60.  Применение теории оптимальных факторных экспериментов  для идентификации 

промышленных объектов.
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1.Трудоемкость дисциплины
   

   
С

ем
ес

тр

К
ол

ич
ес

тв
о

кр
ед

ит
ов

Вид занятий
Количеств

о часов
СРО

Подготовка к 
экзаменам

Общее
количество

часов

Форма
контроля

количество контактных часов

количество
часов СРОП

Всего
аудит.
часовлекции

Практиче
ские

занятия

Лаборатор
ные  
занятия

6 5 15 30         - 45 90 45 15 150 Экзамен

Цель: формирование личности студентов, развитие их интеллекта и способностей
логическому  и  алгоритмическому  мышлению; Цель  обеспечить  обучающихся
современными  знаниями,  умениями  и  навыками  по  работе  умеющих  анализировать,
сравнивать и выбирать наиболее прогрессивные методы построения систем АТС и пути
их  технической  реализации  с  учетом  конкретных  условий  работы  железных  дорог  и
последних достижений науки и техники.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  данный  курс  представляет  собой
теоретические  и  практические  аспекты, изучение  в  лекционном  курсе  теоретических
основ  и  современных  прогрессивных  устройств  системы  автоматики  и  телемеханики
дополняется лабораторными и практическими  занятиями, где рассматриваются методика
расчета  режимов их работы, функциональные возможности  и проводятся исследования
алгоритмов работы принципиальных схем этих устройств автоматики и телемеханики при
различных поездных ситуациях.

Изучив дисциплину, студент должен:
 Знать:  принцип  действия,  этапы  развития,  построения  систем  электрической

централизации  телеуправления,  и  их  назначение  стрелок,  стрелочных  переводов  и
сигналов.

Уметь: анализировать работу  стрелок, стрелочных переводов и сигналов. 
            Иметь навыки: проектирования и применения стрелок, стрелочных переводов и 
сигналов

Быть компетентным: в области конструирования стрелок, стрелочных переводов 
и сигналов на железнодорожном транспорте.

В  результате  освоение  дисциплины  студенты  должны  освоить  следующие
Дублинские дискрипторы:

1)  демонстрировать  знания  и  понимание  в  изучаемой  области,  основанные  на
передовых знаниях в области стрелки, стрелочные переводы и сигналы;

2)  применять  знания  и  понимание  на  профессиональном  уровне,  формулировать
аргументы и решать проблемы в области стрелки, стрелочные переводы и сигналы ;

3) осуществлять сбор и интерпретацию информации для формирования суждений с
учетом социальных, этических и научных соображений;

4)  применять  теоретические  и  практические  знания  для  решения  учебно-
практических  и  профессиональных  задач  в  области  стрелки,  стрелочные  переводы  и
сигналы ;

5)  применять  навыки обучения,  необходимые для самостоятельного  продолжения
дальнейшего обучения в области стрелки, стрелочные переводы и сигналы ;

6) знать методы научных исследований и академического письма и применять их в
области стрелки, стрелочные переводы и сигналы ;

7) применять знания и понимание фактов, явлений, теорий и сложных зависимостей
между ними в области стрелки, стрелочные переводы и сигналы ;

8) понимать значение принципов и культуры академической честности.
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Пререквизиты
Дисциплина базируется на знания, умения и навыки, для решения поставленных

задач элементы и устройства автоматики.
Постреквизиты

в результате изучения курса «Стрелки, стрелочные переводы и сигналы» студенту освоит:
организация производства предприятия

2. Тематический план дисциплины

М
од

ул
и Название раздела (темы)

Трудоемкость по видам
занятий, ч.

Л
ек
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Э
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ан

ц
и

ях

1.Системы  автоматики  и  телемеханики  на
транспорте.  Общие  понятия  и
эксплуатационно-технические требования

1 _  2 3 3

2.Принципы построения ответственных цепей
электрической  централизации.  

1 -  2 3 3

И
сп

ол
н

и
те

л
ьн

ы
е

 
ор

га
н

ы
эл

ек
тр

и
ч

ес
к

ой
ц

ен
тр

ал
и

за
ц

и
и 3.Стрелочные приводы 1 -  2 3 3

4.Станционные светофоры 1 -  2 3 3
5.Основы сигнализации на станциях 1 -  2 3 3
6.Станционные рельсовые цепи и режимы их 
работы  

1  -  2 3 3

7.Классификация и виды рельсовых цепей 
применяемых на сети железных дорог 

1  -  2 3 3

У
п

р
ав

л
ен

и
е

ст
р

ел
к

а
м

и

8.Двухпроводная  схема  управления
стрелочным электроприводом

1  -  2 3 3

9.Четырехпроводная  схема  управления
стрелочным электроприводом

1  -  2 3 3

Э
к

сп
л

уа
т

ац
и

он
н

ы
е

ос
н

ов
ы

Э
Ц

10.Общие  понятия  и  классификация  систем
электрической централизации 1  -  2 3 3

11.Принципы построения систем релейной 
централизации  1  -  2 3 3

М
ех

ан
и

за
ц

и
я

 и
ав

то
м

ат
и

за
ц

и
я

со
р

ти
р

ов
оч

н
ы

х
го

р
ок

12.Общие  понятия  и  классификация  систем
горочной автоматики 1  -  2 3 3

13.Схемы управления горочными 
стрелочными приводами

1  -  2 3 3
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14.Схемы управления горочными 
стрелочными приводами

1  -  2 3 3
К

он
ст

р
ук

ти
вн

о
-т

ех
н

и
ч

ес
к

и
е

во
п

р
ос

ы

15.Посты электрической централизации  

1  -  2 3 3

Итого: 15 - 30 45 45

Перечень тем практических занятий
1.Построение однониточного  плана  станции. Основные понятия и определения. Примеры
станции. Типовая структурная схема станции.   
2.Определение ординат объектов СЦБ.
3.Составление таблиц маршрутов по плану станции.
4.Конструкция стрелочных приводов. 
5.Ознакомление  с   основами   светофорной  сигнализации  и  изучение  устройства  и
действия светофоров.
6.Станционные светофоры.
7.Изучение особенностей  станционных   рельсовых   цепей, требований предъявляемых к
ним, условия эксплуатации.
8.Двухпроводная схема управления стрелочным приводом. 
9.Четырехпроводная схема управления стрелочным приводом. 
10.Выбор типа рельсовых цепей. 
11.Схема канализации обратного тягового тока.
12.Двухниточный план станции.
13.Определение исходных данных для расчета кабельных сетей.
14.Расчет кабельных сетей станции.
15. Изучение горочной рельсовой цепи частотой 50 Гц и исследование ее характеристик .

Перечень тем лабораторных занятий
Не предусмотрено 

3. Тематический план самостоятельной работы обучающего с преподавателем

Наименование
темы СРОП Цель занятии

Форма
проведения
занятия

Содержания
задания

Рекоменд
уемая
литератур
а

Тема1.Характеристики 
элементов системы 
железнодорожной  
автоматики и телемеханики.

Углубление
знаний по теме

Доклад,
дискуссия

Элементы  и
схемы,
используемые
в  системах
ЭЦ

     [1, 2]

Тема2.Основы  автоматики и Углубление Реферат, Маршрутизац      [1, 2]
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телемеханики. знаний по теме дискуссия ия  станций  и
таблицы
зависимости 
стрелок,сигна
лов  и
маршрутов

Тема3.Основные элементы 
АТС, требования 
предъявляемые к ним.

Углубление
знаний по теме

Доклад,
дискуссия

1.Типы  реле,
работа  реле  в
импульсном
режиме,
искрогашение
2.Логические
схемы И, ИЛИ,
НЕ

       [3, 4]

Тема4.Особенности 
железнодорожной  
сигнализации.

Углубление
знаний по теме

Реферат,
дискуссия

Сигналы-
видимые
сигналы,
звуковые
сигналы,
назначение
световых
показателей

        [3, 4]

Тема5.Рельсовые цепи и 
другие датчики информации.

Углубление
знаний по теме

Реферат,
дискуссия

Характеристи
ка
разветвленны
х  и
неразветвленн
ых РЦ

     [ 5, 6]

Тема6.Путевая блокировка и 
диспетчерский  контроль.

Углубление
знаний по теме

Реферат,
дискуссия

Схемы
кодируемой
РЦ
переменного
тока  частотой
50 Гц

      [7, 8]

Тема7. Стрелочные приводы Углубление
знаний по теме

Реферат,
дискуссия

Стрелочные
электроприво
ды  –  общие
сведения.

      [1, 2]

Тема8. Станционные 
светофоры

Углубление
знаний по теме

Реферат,
дискуссия

Светофоры  –
классификаци
я  светофоров
конструкции
оптической
системы

      [1, 2]

Тема9. Двухпроводная схема 
управления стрелочным 
электроприводом.

Углубление
знаний по теме

Доклад,
дискуссия

Защитные
свойства
двухпроводно
й схемы

      [1, 2]
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Тема10.Четырехпроводная
схема управления стрелочным
электроприводом 

Углубление
знаний по теме

Реферат,
дискуссия

Защитные
свойства
четырехпрово
дной схемы  

      [1, 2]

Тема11. Общие  понятия  и
классификация  систем
электрической централизации

Углубление
знаний по теме

Доклад,
дискуссия

Классификац
ия  ЭЦ  по
способу
питания

      [1, 2]

Тема12. Общие  понятия  и
классификация  систем
горочной автоматики

Углубление
знаний по теме

Реферат,
дискуссия

Механизация
и
автоматизаци
я
сортировочны
х горок.

      [1, 2]

Тема13. Схемы  управления
горочными  стрелочными
приводами

Углубление
знаний по теме

Доклад,
дискуссия

Централизаци
я  управления
стрелками  на
сортировочны
х горках

     [1, 2]

Тема14. Горочные рельсовые 
цепи

Углубление
знаний по теме

Реферат,
дискуссия

Требования
ПТЭ  к
горочным
рельсовым
цепям

      [1, 2]

Тема15. Посты электрической 
централизации  

Углубление
знаний по теме

Доклад,
дискуссия

Техническое
обслуживание
устройств
электрическо
й
централизаци
и

      [1, 2]

4.Темы контрольных заданий для СРС
1.Тема- Основные элементы АТС требования предъявляемые  к ним. 
2. Тема-  Элементы и схемы, используемые в системах электрической централизации
3. Тема- Стрелочные электроприводы – общие
сведения, стрелочный электропривод СП-3; СП-6; СПВ-6; СПГ-3.
4. Тема- Светофоры – классификация светофоров конструкции оптической системы
5. Тема- Станционные рельсовые цепи и режимы их работы
6. Тема- Схемы кодируемой РЦ переменного тока чстотой 50 Гц
7. Тема- Двухпроводная схема управления стрелочным электроприводом
8. Тема- Четырехпроводная схема управления стрелочным электроприводом
9. Тема- Микропроцессорная система электрической централизации
10. Тема- Классификация ЭЦ по способу питания
11. Тема- Требования к ПТЭ к устройствам электрической централизации
12. Тема- Механизация и автоматизация сортировочных горок.
13. Тема- Централизация управления стрелками на сортировочных горках
14. Тема- Нормально-разомкнутые РЦ переменного тока 50 Гц
15. Тема- Техническое обслуживание устройств электрической централизации
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5. График выполнения и сдачи заданий по дисциплине

Вид 
контроля

Цель и содержание
задания

Рекомендуемая
Литература

Продолжите
льность
выполнения

Форма
    
контроля

Срок
Сдачи

Решение 
задач на 
практиче
ских 
занятиях 
1,2,3

Ознакомиться и 
выполнить :
Построение 
однониточного  плана  
станции. Основные 
понятия и определения.
Примеры  станции. 
Типовая структурная 
схема станции.   
Определение ординат 
объектов СЦБ. 
Составление таблиц 
маршрутов по плану 
станции.

[1,2,3,4] 2 неделя текущий 2 неделя

Отчет по
СРО 
(тема1,2,3
)

Углубить знания: 
Основные
элементы АТС. 
Элементы и схемы, 
используемые в 
системах 
электрической 
централизации.
Стрелочные 
электроприводы – 
общие
сведения, стрелочный 
электропривод СП-3; 
СП-6; СПВ-6; СПГ-3.

[1,2,3,4] 2-3неделя текущий 3 неделя

Решение 
задач на 
практиче
ских 
занятиях 
4,5,6

Конструкция 
стрелочных приводов. 
Ознакомление с  
основами  светофорной
сигнализации и 
изучение устройства и 
действия 
светофоров.Станционн
ые светофоры.

[2,3,4] 3-4 неделя текущий 4 неделя

Отчет по 
СРО 
(тема 
4,5,6)

Светофоры – 
классификация 
светофоров 
конструкции 

[3,4] 4-5 неделя рубежны
й

5 неделя
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оптической системы.
Станционные 
рельсовые цепи и 
режимы их работы.
Схемы кодируемой РЦ 
переменного тока 
чстотой 50 Гц.

Решение 
задач на 
практиче
ских 
занятиях 
7,8,9

Изучение особенностей
станционных   
рельсовых   цепей, 
требований 
предъявляемых к ним, 
условия эксплуатации.
Двухпроводная схема 
управления 
стрелочным приводом. 
Четырехпроводная 
схема управления 
стрелочным приводом.

[2,4] 5-6 неделя текущий 6 неделя

Рубежны
й
контроль

Контроль знаний 
[1-4], конспект

лекций, 6-7 неделя
рубежны

й
7 неделя

Отчет по 
СРО 
(тема 
7,8,9)

Двухпроводная схема 
управления 
стрелочным 
электроприводом.
Четырехпроводная 
схема управления 
стрелочным 
электроприводом.
Микропроцессорная 
система электрической 
централизации.

[2,3] 7-8 неделя текущий 8 неделя

Решение 
задач на 
практиче
ских 
занятиях 
10,11,12

Выбор типа рельсовых 
цепей.
Схема канализации 
обратного тягового 
тока.
Двухниточный план 
станции.

[1,2] 8-9 неделя текущий 9 неделя

Отчет по 
СРО 
(тема 
10,11,12)

Классификация ЭЦ по 
способу питания. 
Требования к ПТЭ к 
устройствам 
электрической 

[1,3,4] 9-10 неделя текущий 10 неделя
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централизации. 
Механизация и 
автоматизация 
сортировочных горок.

Отчет по 
СРО 
(тема 
13,14,15)

Централизация 
управления стрелками 
на сортировочных 
горках. Нормально-
разомкнутые РЦ 
переменного тока 50 
Гц.Техническое 
обслуживание 
устройств ЭЦ.

[1,3,4] 11-12 неделя текущий 12 неделя

Решение 
задач на 
практиче
ских 
занятиях 
13,14,15

Определение  исходных
данных  для  расчета
кабельных сетей. 
Расчет кабельных сетей
станции.
Изучение  горочной
рельсовой  цепи
частотой  50  Гц  и
исследование  ее
характеристик.

 [1,3,4] 12-13 неделя текущий 13 неделя

Рубежны
й
контроль
2

Контроль знаний [1-4], конспект
лекций,

Курсовой
проект

15 неделя
рубежны

й
15 неделя

Экзамен Проверка усвоения 
материала дисциплин

Вся
рекомендуемая

литература,
конспект
лекций

2
контактных

часа
итоговый

Период
сессии

6. Оценка знаний студентов
 Политика и процедура курса

Студент обязан:
- регулярно посещать все виды аудиторных занятий (лекции, практические занятия, 

семинарские занятия, лабораторные занятия) и занятия по самостоятельной работе 
студента под руководством преподавателя (СРОП);

- самостоятельную работу студента (СРО) выполнять в заданном объёме и 
установленные сроки с использованием рекомендованной учебной и учебно-методической
литературы или других источников в читальных и интернет залах библиотек;

- строго соблюдать графики сдачи письменных работ (СРОП или СРО) в заданном 
объёме.

- лично присутствовать на рейтинговых и итоговом контролях.
Незавершенные письменные работы не засчитываются.
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Рубежный контроль проводится два раза в семестре 7 и 15 неделя. Проводится в
форме электронного тестирования. Тестовые задания размещены в УМКД.

7. Балльно-рейтинговая буквенная система оценки  учебных достижений, обучающихся с

переводом их в традиционную шкалу оценок и ECT

Оценка по
буквенно
й системе 

Цифровой эквивалент
Баллы (%-ное
содержание)

Оценка по традиционной
системе 

       А 4,0 95-100
отлично

А – 3,67 90-94
В + 3,33 85-89

хорошо
       В 3,0 80-84

В – 2,67 75-79
С + 2,33 70-74

       С 2,0 65-69

удовлетворительно
С – 1,67 60-64
D + 1,33 55-59

       D 1,0 50-54
FХ 0,5 25-49

неудовлетворительно
       F 0 0-24

Критерии оценки знаний студентов для оценивания практических занятий, СРОП, 
СРО 

1 Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно и 
исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; свободно 
применяет полученные знания на практике; практические, 
лабораторные и курсовые работы выполняет правильно, без 
ошибок, в установленные сроки 

95-100

2 Ответ полный, хотя краток, терминологически правильный, нет
существенных недочетов. Студент хорошо владеет 
пройденным программным материалом; владеет основной 
литературой, суждения правильны.

90-94

3 Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 
наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 
ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 
практические, лабораторные и курсовые работы выполняет 
правильно, без ошибок.

85-89

4 Задание не выполнено полностью. Специальная терминология 
ущербна. Студент владеет программным материалом, но 
имеются недочеты. Суждения фрагментарны. 

80-84

5 Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 
отвечает недостаточно четко и полно, что требует 
дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 
практические, лабораторные и курсовые работы выполняет с 

75-79
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ошибками, не отражающимися на качестве выполненной 
работы

6 С точки зрения исполнения работа завершена. Она полностью 
разработана с указанием размеров. Студент хорошо владеет 
изученным программным материалом, но техника исполнения 
требует доработки. 

70-74

7 Ответ неполный. Специальной терминологии недостаточно, 
студент владеет программным материалом, но заметны 
недочеты. Суждения фрагментарны. 

65-69

8 Ответ неполный. В терминологии допущены ошибки, 
соответствующий вопросу материал передан частично, студент 
освоил литературу неполно. Отмечены ошибки по существу. 

60-64

9 Студент обладает удовлетворительными теоретическими 
знаниями (знает основные положения методики выполнения 
практических навыков, показания и противопоказания, 
возможные осложнения, нормативы и проч.), демонстрирует 
выполнение практических умений, допуская некоторые 
ошибки, которые может исправить при коррекции их 
преподавателем.

55-59

10 Студент имеет отдельные представления об изученном 
материале; не может полно и правильно ответить на 
поставленные вопросы, при ответах допускает грубые ошибки; 
практические, лабораторные и курсовые работы не выполнены 
или выполнены с ошибками, влияющими на качество 
выполненной работы.

50-54

11 Студент, обнаруживший достаточный уровень знаний 
основного программного материала, но допустивший 
погрешности при его изложении.

25-49

12 Студент полностью не владеет информацией
0-24

                                              

8. Список литературы

       Основная  литература
1. А.А. Казаков  Москва Релейная централизация стрелок и сигналов. Транспорт 2009г.
2. Системы железнодорожной автоматики, телемеханики и связи. (В двух частях). Горелик
А.В. М.; 2013г.
3. Системы регулирования движения на железнодорожном транспорте Кондратьева Л.А.. 
М. «Транспорт» 2016г.
4. Основы проектирования электрической централизации промежуточных станции. 
Кононов В.А. М.; 2015г.
5.  Теория дискретных устройств железнодорожной автоматики,телемеханики и связи. 
Сапожников В.В. М. «Транспорт» 2016г
6. Султангазинов С.К.,Кайнарбеков А.К. Элементы устройств автоматики и телемеханики 
на железнодорожном транспорте. Уч.пособие.-Saarbrucken.Deutschland: Изд. «Verlag», 
2014. 232с.
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7. Султангазинов С.К., Кондратович А.П. Элементы устройств автоматизации. 
Методические  указания.- Алматы.; Изд. «Алла прима», 2013. 52 с.
8. Султангазинов С.К.,Шагихметов Д.Р. Автоматика ж не байланыс рыл ыларыны  ә құ ғ ң
арнайы лшеулері. О у ралы .- Алматы.: Изд. «Book Plus», 2015,104 бет.ө қ құ
9. С лтан азинов С. . Автоматтандыру рыл ыларыны  элементтері. Практикалы  ұ ғ Қ құ ғ ң қ
ж мыстарды орындау а арнал ан дістемелік н с аулар. –Алматы.: Изд. «Darkhan», 2018, ұ ғ ғ ә ұ қ
28 с.
10. Устройства автоматики, телемеханики  и  связи на железнодорожном  транспорте. 
Казаков А.А. М.; Транспорт 2019г.

Дополнительная литература
1. Теоретические  основы  автоматики  и  телемеханики. Уч. пособие. Султангазинов
С.К. Алматы.; Изд. «Аллаприма» 2014г.
2. СултангазиновС.К.; БайкадамоваЛ.С.; БайкадамоваЭ.С.;«Автоматика  ж неә
радитехниканы  компьютерлік есептеу дістері».  ң ә Алматы. Изд. «Алла прима», 2012. 112
бет
3. Султангазинов  С.К.  ж не  бас алары.  Бас ару  ж йесіндегі  микропроцессорлыә қ қ ү қ
кешендер. –Алматы.: Изд. «Darkhan», 2020, 114 бет.

9. Материалы для рейтингового контроля обучающихся

Тестовые вопросы для проведения 1 рубежного контроля:
1. Укажите номинальное напряжение питания ламп светофоров? 
2. Целью составления таблицы маршрутов является? 
3. Укажите  расстояние с которого по требованию ПТЭ должны быть видны огни входного 
светофора?
4. Укажите значение зазора между прижатым остряком и рамным рельсом, согласно требованиям 
ПТЭ ?
5. Укажите мощность ламп маршрутных указателей? 
6. Укажите максимальное число релейных концов рельсовой цепи? 
7. Укажите  расстояние , которое по требованию ПТЭ должны быть видны огни выходных 
светофоров?
8. Если  на входном светофоре устанавливается одна зеленая полоса, что это означает?
9. Если на входном светофоре устанавливаются две зеленые полосы, что это означает?
10. Укажите типы  светофоров, в которых применяется сигнальный трансформатор типа СТ-4?
11. Правильность установки изолирующих стыков в замкнутом контуре по сигнальному току на 
станции,что это гласит? 
12. Какие условия для перевода стрелки?
13. Устройство, которое является датчиком импульсов в рельсовой цепи постоянного тока?
14. Если поляризованное реле будет находиться под током прямой полярности,
то будут замкнуты какие контакты? 
15. Если  на станции устанавливается пятизначный выходной светофор с главного пути, что это 
означает? 
16. Вид ЭЦ, в которой основная часть релейной аппаратуры размещена в станционном здании, а 
другая часть - в релейных шкафах у входных и выходных светофоров источники питания 
размещают в батарейных шкафах по концам станции и у центральной релейной будки? 
17. Укажите реле, которое  проверяет свободность данной стрелочной секции при переводе 
стрелки в системе электрической централизации системы  БМРЦ?
 18. Устройство, которое является датчиком кодов  АЛС в рельсовой цепи 
переменного тока , что это? 
19. Нумерация  фронтового контакта нейтрального реле соответствует цифре?
20. Как расшифровать система АЗСР? 
21. На выходном светофоре с главного пути двухнитевые лампы 
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устанавливаются на какие огни?  
22. Что  происходит с двигателем после полного перевода стрелки ?
23. В качестве путевого приемника в станционной рельсовой цепи постоянного
тока применяется реле какого типа ? 
24. На главных путях станции применяются  рельсы  какого типа? 
25. Расстояние установки изолирующих стыков от предельного столбика в 
сторону станций  составляет сколько ? 
26. Огни входного светофора, в которых устанавливаются двух нитевые 
лампы, это какие огни? 
27. Назовите реле, которое осуществляет выключение двигателя стрелочного электропривода ?
28. Для питания РЦ на горках применяют трансформаторы какого типа?
 29. Укажите мощность двухнитевых ламп входных светофоров?  
30. Укажите коэффициент трансформации дроссель-трансформатора типа ДТ-1-150 ?
31. Нейтральное пусковое реле НПС в схеме управления стрелкой служит … 
32. Расчет  ординат стрелок и светофоров на станциях необходим для …
33. Дроссель-трансформаторы в рельсовых цепях служат ... 
34. Полезная максимальная длина приемо-отправочного пути на станции 
составляет … 
35. Электрическая централизация  - … 
36. Поляризованное пусковое реле ППС в схеме управления стрелкой служат 
37. Трансформаторы СТ на входном светофоре устанавливаются … 
38. Укажите блок, который управляет стрелочным электроприводом при ЭЦ типа БМРЦ   на 
крупной станции 39. Укажите частоту сигнального тока станционных рельсовых цепей на 
участках с электротягой постоянного тока 40. Укажите мощность двухнитевых ламп выходных 
светофоров 
41. Поясните назначение кнопки ВК в схеме управления стрелкой 
42. В системе ГАЦ применяются замедлители: 
43. Фактический интервал между отцепами  в системе ГАЦ определяется
44. Укажите цель, осуществления отмены маршрута со свободным участком приближения в 
системе БМРЦ за 5 секунд 
45. На сортировочных горках применяются рельсовые цепи с питанием: 
46. Укажите порядок срабатывания маршрутных реле 1М, 2М в системе БМРЦ? 47. Укажите 
полярность источника питания, которая подается в схему контрольно-секционных реле в системе 
БМРЦ? 
48. Укажите  контакты реле, которыми строят цепи размыкания секции при угловых заездах 
49. Укажите случай применения искусственного размыкания в системе БМРЦ 
50.В качестве элементной базы АРС используются: 
Тестовые вопросы для проведения 2 рубежного контроля:
1. Поясните назначение  питания ММ в цепи маршрутных реле в системе БМРЦ. 
2. Укажите реле, которые предусматривают дополнительные цепи для углового заезда 
3. Поясните цель использования замедления, поездного сигнального реле 
4. Режим отмены маршрутов в системе БМРЦ зависит: 
5. Система АРС позволяет: 
6. Поясните назначение реле КПН (контроль правильности набора) 
7. При помощи этих реле, исключается возможность возбуждения контрольно-секционных реле 
встречных маршрутов 
8. Необходимость способов подключения питания для схемы КС 
9. Укажите количество струн, соединяющих схемы БМРЦ 
10. Поясните назначение реле СОГ в системе БМРЦ: 
11. Назначение выдержки времени при искусственной разделке: 
12. Укажите момент выключения маршрутных реле в системе БМРЦ. 
13. Дополнительная цепь подпитки маневрового сигнального реле, необходима: 
14. Укажите, максимальное количество число контрольно-секционных реле, которых можно 
включить в цепь маневровых и поездных маршрутов. 
15. Укажите схемы, которые относятся к исполнительной группе БМРЦ 
16. Какие  выдержки времени используются при отмене маршрута 
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17. Основу электрической  централизации составляют: 
18. Назовите блок, который устанавливается на  маневровый светофор с приемоотправочного пути
в исполнительной группе БМРЦ 
19. Определенная последовательность срабатывания реле 1М, 2М в системе БМРЦ необходимо 
для чего? 
20. В функциональной схеме  расположения  каждого блока типа СП в пределах секции должно 
быть строго определенным-каким образом? 
21. Укажите количество струн для исполнительной группы БМРЦ?  
22. Если поляризованное реле будет находиться под током обратной полярности, то будет замкнут
какие контакты?
23. Укажите тип путевого реле станционной рельсовой цепи постоянного тока?
24. Полное замыкание маршрута наступает,когда? 
25. Укажите частоту станционных рельсовых цепей на участках с электротягой постоянного тока?
26. Укажите минимальную длину приемоотправочных путей на станции?
27. Укажите тип реле, применяемого в станционных рельсовых цепях переменного тока 50 Гц.?
28. Укажите длину бесстрелочного участка за входным светофором при электротяге?
29. Укажите тип фазочувствительного реле применяемого в станционных рельсовых цепях 
переменного тока 25 Гц.?
30. Укажите время срабатывания быстродействующих реле?
31. Реле, которые фиксируют порядок нажатия кнопок при установке маршрута и определяют 
категорию данного маршрута в системе БМРЦ?
32. Поясните назначение контактов конечно-маневровых реле в цепи маршрутных реле в блоке 
УП системы БМРЦ?
33. Поясните назначение реле НВВ (ЧВВ)   в системе БМРЦ?
34. Укажите, момент возбуждения кнопочные реле КН, НКН устанавливаемого маршрута в 
системе БМРЦ?
35. Укажите блок, который управляет стрелочным электроприводом при ЭЦ крупных станций?
36. Расшифруйте АРС? 
37. Расшифровать название системы «БМРЦ»? 
38. Стрелочные электроприводы в зависимости от вида потребляемой энергии могут быть,каким?
39. На стрелочных электродвигателях типа МСП применяют напряжение питания,какие?
40. Расшифровать название электропривода СПГБ-4?
41. Укажите количество одиночных стрелочных переводов, которые  могут входить в 
разветвленную рельсовую цепь? 
42. Путевое реле, применяемое в фазочувствительных рельсовых цепях частотой 25 Гц?
43. Эти светофоры устанавливают на главных и боковых путях, по которым предусмотрен 
безостановочный пропуск поездов?
44. К поездным маршрутам относятся, что?
45. Замыкание маршрута бывает, какие? 
46. Виды схем управления стрелочными электроприводами?
47. Расшифруйте название реле НПС в схемах управления стрелочным электроприводом?
48. Укажите количество каскадов, из которых состоят схемы маршрутов приема?
49. Эти приборы работают в схеме мигания огней входного светофора?
50. По стрелочный код в системе ГАЦ 10011 означает? 

                                          Вопросы для подготовки к экзамену

1. Назначение маршрутных реле 1М, 2М в схемах замыканий и размыкании?
2.Укажите действие, которое происходит при перегорании ламп разрешающих огней на входном 
светофор?
3. Укажите общее количество цепей межблочных соединений в наборной группе?
4. Укажите общее количество цепей межблочных соединений в исполнительной группе?
5. Какие  реле включаются в первую цепь наборной группы?
6. Как называются вторая и третья  цепи исполнительной группы? 
7. Назовите устройства, размещаемые в блоках ПС-220; ПС-110 в схемах управления стрелками? 
8.Укажите количество обмоток в стрелочных электроприводах типа МСП?
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9.Какое название реле КРБ в схемах управления стрелкой?
10. Какую систему релейной централизации применяют на крупных участковых станциях? 
11.Что осуществляет исполнительная группа в системе БМРЦ?
12. Какой тип реле выполняется наборная группа БМРЦ? 
13. Какими типами реле выполняется исполнительная группа БМРЦ?  
14. Какие типы реле имеют включение в релейных блоках?
15. Полные маршруты передвижения  поездов по станции складываются из каких маршрутов?
16. В зависимости от характера маневровой работы маневровые светофоры  можно разделить на 
сколько групп?
17. Какие термины используют при разработке маршрутизации передвижении?
18. Укажите количество кнопок, которые нажимаются при приготовлении маршрута в системе 
БМРЦ?
19. Блок НСО*2 содержит какие реле?
20. Блок НСС содержит какие реле?
21. Назначение блока НМ I I П? 
22. Блок ВД-62 содержит какие реле?.
23. Какая схема управления стрелками используют в системе БМРЦ? 
24. Укажите действие ДСП  при отмене установленного маршрута?
25. С какого действия начинается работа исполнительной группы БМРЦ?
26. Укажите длительность выдержки времени  при искусственной разделке поездного маршрута?
27.Как расшифровывапется прибор БФК в схеме управление стрелками? 
28. Название реле СМУ в схеме передачи стрелок на местное управление означает?
29. Укажите блок БМРЦ в котором установлено реле УК?
30. Укажите блоки, которые содержат реле АКН наборной группы?
31. Укажите цепь межблочных соединений, в которой включается реле ПУ, МУ?
32. Укажите цепь, в которую включают схему соответствия?
33. Перечислить какие реле схемы направлений блока НН?
34. Порядок приготовления  маршрута при вспомогательном управлении в БМРЦ?
35. Укажите цепь, в которую включают схему контрольно-секционных реле?  
36. Какое  реле выключает электродвигатель при затянувшемся переводе или при длительной 
работе на фрикцию? 
37. Укажите условия перевода стрелок? 
38. Для накопления задания в режиме (П) используются сколько количество блоков релейного 
накопителя? 
39.Параметры ламп горочного светофора?  
40.Для пропуска состава разрешающими является какие огни горочного светофора?
41. Каким огнем горят при установленном положении (М), (П), (А) в системе ГАЦ лампочки на 
пульте? 
42. Если на выходном светофоре загорается зеленый огонь, то впереди свободны сколько блок-
участков?
43.Каким контактом этого реле производится выбор зеленого или желтого огня? 
44. Как отправиться со станции на перегон по прямому пути ,если  на выходном светофоре 
загорается желтый огонь?
45. Как поезду следовать со станции на перегон ,  если на выходном светофоре горит белый 
мигающий огонь? 
46. Разрешается ли производить маневры,если на выходном светофоре белый огонь, горящий 
ровным светом?
47. Назовите цель замедления на притяжение реле контроля свободности стрелочных секций 
маршрутов приема (ЧПМСП) и отправления (НОМСП)?
48. Последовательность срабатывания реле в схеме маршрута размыкания (реле ЧПЗ, ЧП2М, 
ЧП1М)? 
49. Для чего используется в схемах маршрутов замыканий и размыкании реле НОРИ, ОРИ, ВВ и 
стабилитронный блок СВШ? 
50. Особенности пульта управления «Домино»?
51. Какие рельсовые цепи применяются на сортировочных горках? 
52.По какой цепи включается реле АКН? 
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53.Как обозначаются основные полюса при системе ГАЦ? 
54. Тип кнопочного реле? 
55. Укажите тип реле направлений «Н», «Ч», «НМ», «ЧМ», «ОН»? 
56. Укажите тип реле ПУ, МУ?
57. Схемы исполнительной группы соединяют между собой по 8-ми цепям (ниткам): С - 
сигнальные; КВ - кодово-включающие; Б, К - индикаций стрелочных участков; МС- подпитка 
маневровых сигнальных реле; КС - контрольно-секционные реле; 1М, 2М - маршрутные реле; З - 
замыкающие; Р - разделка:  укажите цепь  включения  реле КС? 
58. Укажите тип нитки, по которым включаются сигнальные реле С и МС? 
59. Укажите цепь включения  реле 1М, 2М? 
60. Укажите нитку включения  реле разделки «Р»? 
61. Укажите нитку включения  индикации стрелочных участков «Б» - белый 
свободный, «К» - красный занят? 
62. Укажите тип огневых  реле АО, БО?
63. Время выдержки маневрового маршрута при занятом участке приближения? 
64. Укажите основной блок наборной группы для одиночного маневрового светофора в горловине 
станции?
65. Укажите основной блок наборной группы для маневровых светофоров из тупика; одного из 
двух маневровых светофоров, установленных в створе; или с участка пути?
66. Укажите основной блок наборной группы для 2-ого маневрового светофора в створе или с 
участка пути?
67. Укажите основной блок для выходных светофоров с пути и участка в пути перед входным 
светофором для М3 маневрового светофора?
68. Укажите основной блок наборной группы для управления одиночными стрелками?
69. Укажите основной блок наборной группы для управления спаренными стрелками?
70. Укажите основной блок наборной группы для последовательного перевода стрелок при 
магистральном питании?
71. Укажите основной блок исполнительной группы, контролирующий занятость и свободность 
приемоотправочного пути и исключающий лобовые маршруты?
72. Укажите основной блок исполнительной группы, контролирующий занятость и свободность 
стрелочного участка и осуществляющий замыкание стрелок в маршруте?
73. Укажите основной блок исполнительной группы, контролирующий занятость, свободность 
участка пути и бесстрелочного участка?
74. Укажите основной блок исполнительной группы, который устанавливается на каждую стрелку 
для контроля ее (+) или (-) положения?  
75. Укажите основной блок исполнительной группы, управляющий стрелочными приводом (-110 
при батарейной системе, 220безбатар.)?
76. Укажите основной блок исполнительной группы для одиночного маневрового светофора в 
горловине станции?
77. Укажите основной блок исполнительной группы для маневровых светофоров с тупика или в 
створе?
78. Укажите основной блок исполнительной группы для маневровых светофоров с участка пути и 
бесстрелочных участков?
79. Укажите основной блок исполнительной группы, управляющий входным светофором?
80. Укажите основной блок исполнительной группы, управляющий выходным светофором  3-х 
значной сигнализацией на одно направление?
81. Укажите основной блок исполнительной группы, управляющий выходным светофором 4-х 
значной сигнализацией?
82. Укажите основной блок исполнительной группы, управляющий выходным светофором, 
сигнализирующий на 2 направления?
83. Укажите реле, которые составляют защиту электродвигателя от перегрева при длительной 
работе на фрикцию?
84. Укажите  способ управления, в котором перевод стрелок и открытие светофора 
осуществляется последовательным нажатием двух кнопок - начала и конца маршрута?
85. (265)Включение режима (А) фиксируют реле?
86. Время перевода нормально действующих электроприводов?
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87. Время перевода быстродействующих электроприводов?
88. Длина хода остряков при переводе стрелки?
89. Укажите напряжения электродвигателей постоянного тока? 
90. Укажите  напряжения электродвигателей  переменного тока?
91. Укажите тип электродвигателей, которые  применяют в стрелочных приводах постоянного 
тока?
92. Укажите тип электродвигателя, который  применяют с напряжением 110 и 190В  в стрелочных 
приводах переменного тока?
93. Этот электродвигатель применяют с напряжением 127-220В  в стрелочных приводах 
переменного тока?
94. Система релейной централизации, которая  применяется на автоматизированных 
сортировочных горках для управления стрелками?
95. Система релейной централизации, которая  применяется на малодеятельных промежуточных 
станциях?
96. Назначение электропривода в системах релейной централизации?
97. Это устройство в электроприводе осуществляет переключение обмоток и выключение 
электродвигателя в конце каждого полного перевода стрелки и замыкание контрольных цепей 
положения стрелки?
98. Это  устройство стрелочного электропривода предохраняет электродвигатель от перегрузки 
при недоходе остряков стрелки к рамным рельсам и для гашения кинетической энергии в конце 
перевода стрелки?
99. В этом стрелочном приводе для получения надежного контроля при взрезе стрелки применяют 
герконовое реле?
100. Этот  электропривод относится к быстродействующим   временем перевода стрелки 0,5 - 
0,6сек.?
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1.Трудоемкость дисциплины

С
ем

ес
тр

К
ол

ич
ес

тв
о

кр
ед

ит
ов

Вид занятий
Количе

ство

часов

СРО

Общее

количество

часов

Подготов

ка к экз

количество контактных часов

всего

часов

Количе

ство

часов

СРОП

лекции

Практи

ческие

занятия

Лабора

торные

занятия

4 4(6) 30 30 60 60 45 180 15

Цель преподавания дисциплины 
Цель курса – изучение основных закономерностей и методов передачи сообщений

по каналам связи,  для  чего в курсе  решаются  задачи анализа и синтеза систем связи.
Задачи изучения дисциплины:
Задачи  курса  –  изучение  достижений  современной  теории  связи,  позволяющие

повысить  не  только  объемы  передаваемой  информации,  но  и  качество  передачи
сообщений  (верность  связи),  принципов  построения  систем  электрической  связи   и
методы  их  анализа,   овладеть  современными методами  анализа   и  синтеза  систем   и
устройств связи различного назначения. 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь и знать  :  
знать:  состав  и  назначение  элементов  обобщенной  схемы  системы  передачи

информации;  способы  временного  и  частотного  представлений  детерминированных  и

случайных  непрерывных,  импульсных и  цифровых  сигналов;  основные  соотношения,

определяющие  производительность  источников  и  пропускную  способность  каналов;

способы  решения  задачи  помехоустойчивого  приема  при  обнаружении,  различении,

оценке параметров и т.п.; основные способы модуляции, виды помехоустойчивых кодов,

математические способы их описания 

уметь: выбирать  способы  модуляции,  кодирования,  приема  сигналов  и  других

преобразований в соответствии с характеристиками каналов (уровнем помех, статистикой

ошибок); 

иметь  навыки: оценивать  эффективность  систем  передачи  информации  и  их

возможности  обеспечения  необходимой  скорости  и  верности  передачи;  разбираться  в

принципах работы новых систем передачи и функциях их элементов.

быть 
компетентным:  построения  и  области  применения  в  каналах  с  различными

статистиками  ошибок;  принципы  разделения  каналов  и  структурные  схемы
многоканальных систем.

Пререквизиты
Физика I, Высшая математика 1

Постреквизиты
- системы связи;
- передача дискретной информации.
                                                                                                                                     



2. Тематический план дисциплины

Наименование раздела, (темы)

Трудоемкость по видам занятий, ч.

Лекции
Практич

еские

лабора

торные
СРОП СРО

1 Тема 1.1. Общие сведения о системах 
электросвязи

2 2 4 3

2 Тема 1.2. Кодирование и модуляция. 
Динамическое представление сигналов

2 2 4 3

3 Тема 1.3. Математические модели 
сообщений и сигналов. Спектральные 
представления сигналов

2 2 4 3

4 Тема 1.4. Спектральный анализ 
непериодических сигналов. 
Преобразование Фурье. Спектральные 
плотности неинтегрируемых сигналов. 
Энергетические спектры сигналов 

2 2 4 3

5 Тема 1.5. Принципы корреляционного 
анализа. Случайные процессы и их 
основные характеристики

2 2 4 3

6 Тема  2.1.  Дискретизация  сигналов  во
времени

2 2 4 3

7 Тема 2.2. Амплитудная модуляция 2 2 4 3

8 Тема 2.3. Угловая модуляция 2 2 4 3

9 Тема 2.4. Случайные процессы и их 
основные характеристики. Общие 
сведения о каналах связи

2 2 4 3

10 Тема 2.5. Преобразование сигналов в 
линейных и нелинейных каналах связи

2 2 4 3

11 Тема 2.6. Преобразование сигналов в 
каналах связи. Аддитивные помехи в 
канале

2 2 4 3

12 Тема 3.1. Математические модели 
каналов связи

2 2 4 3

13 Тема 3.2. Модель дискретно-
непрерывного канала. Критерии 
качества и правила приема дискретных
сообщений. Теория 
помехоустойчивости систем передачи 
дискретных сообщений

2 2 4 3

14 Тема 3.3. Оптимальный приемник с 
согласованным фильтром

2 2 4 3

15 Тема 3.4. Помехоустойчивость 
оптимального когерентного приема. 

2 2 4 3



Теоремы Шеннона
И ТОГО 30 30 60 45

Перечень тем практических занятий

№ Наименование практическихзанятий Количество
часов

1 Практические занятие 1. Сообщение и сигнал, система связи, каналы
связи.

5

2 Практические  занятие  2. Теория  информации,  динамическое
представление сигнала.

5

3 Практические занятие 3. Модуляция. 5

4 Практические занятие 4. Ряды Фурье и теорема Котельникова. 5

5 Практические занятие 5. Модуляторы и детекторы. 5

6 Практические занятие 6. Корректирующие коды 5

Итого: 30

3. Тематический план самостоятельной работы обучающего с преподавателем

Наименовани
е темы СРОП

Цель
занятия

Форма проведения
текущего контроля

Содержание задания Рекоменду
емая

литература
Преобразован
ие
дискретного
сообщения  в
сигнал. 

Углублен
ие знаний
по  теме

1.Ознакомление  с
силлабусом.
2. Работа с литературой
и конспектом  лекций. 
3.  Ознакомлений  с
глоссарий  по
дисциплине.
4.  Решение  задач,
построение графиков.

1.Ознакомление  с
силлабусом.
2. Работа с литературой
и конспектом  лекций. 
3.  Ознакомлений  с
глоссарий  по
дисциплине.
4.  Решение  задач,
построение графиков.

Конспект,
[1, 2]

Принцип
динамическог
о
представлени
я.

Углублен
ие знаний
по  теме

1. Работа с литературой
и конспектом  лекций. 
2. Написать реферат.

1. Работа с литературой
и конспектом  лекций. 
2. Написать реферат.

Конспект,
[1, 2]

Теория
ортогональны
х сигналов. 

Углублен
ие знаний
по  теме

1. Работа  с
литературой  и
конспектом  лекций.
2. Написать реферат.

2. Работа  с
литературой  и
конспектом  лекций.
2. Написать реферат.

Конспект,
[3, 4]

Ортогональн
ые  сигналы  и
обобщенные
ряды Фурье. 

Углублен
ие знаний
по  теме

1.Работа  с  литературой
и конспектом  лекций.
2. Написать реферат.

1.Работа с литературой
и конспектом  лекций.
2. Написать реферат.

Конспект,
[3, 4]



Сравнение
сигналов,
сдвинутых  во
времени.

Углублен
ие знаний
по  теме

1. Работа с литературой
и конспектом  лекций. 
2. Написать реферат.

1. Работа с литературой
и конспектом  лекций. 
2. Написать реферат.

Конспект,
[1, 5, 6]

Автокорреляц
ионная
функция
сигнала. 

Углублен
ие знаний
по  теме

1.Работа  с  литературой
и конспектом  лекций.
2. Написать реферат.

1.Работа  с  литературой
и конспектом  лекций.
2. Написать реферат.

Конспект,
[1, 7]

Связь  между
энергетически
м  спектром
сигнала  и  его
автокорреляц
ионной
функцией. 

Углублен
ие знаний
по  теме

1.Работа  с  литературой
и конспектом  лекций.
2. Написать реферат.

1.Работа  с  литературой
и конспектом  лекций.
2. Написать реферат.

Конспект,
[8, 9]

Взаимокоррел
яционная
функция  двух
сигналов. 

Углублен
ие знаний
по  теме

1.Работа  с  литературой
и конспектом  лекций.
2. Написать реферат.

1.Работа с литературой
и конспектом  лекций.
2. Написать реферат.

Конспект,
[9, 8]

Некоторые
свойства
взаимокоррел
яционной
функции. 

Углублен
ие знаний
по  теме

1.Работа  с  литературой
и конспектом  лекций.
2. Написать реферат.

1.Работа с литературой
и конспектом  лекций.
2. Написать реферат.

Конспект,
[10, 12]

Связь  ВКФ  с
взаимной
спектральной
плотностью

Углублен
ие знаний
по  теме

1.Работа  с  литературой
и конспектом  лекций.
2. Написать реферат.

1.Работа с литературой
и конспектом  лекций.
2. Написать реферат.

Конспект,
[10, 11]

Модели
дискретных
каналов связи.

Углублен
ие знаний
по  теме

1. Работа  с
литературой  и
конспектом  лекций.
2. Написать реферат.

2. Работа  с
литературой  и
конспектом  лекций.
2. Написать реферат.

Конспект,
[11, 12]

Модель
дискретно-
непрерывного
канала. 

Углублен
ие знаний
по  теме

1.Работа  с  литературой
и конспектом  лекций.
2. Написать реферат.

1.Работа с литературой
и конспектом  лекций.
2. Написать реферат.

Конспект,
[13, 14]

Критерий
Котельникова
. 

Углублен
ие знаний
по  теме

1.Работа  с  литературой
и конспектом  лекций.
2. Написать реферат.

1.Работа  с  литературой
и конспектом  лекций.
2. Написать реферат.

Конспект,
[13, 14]

Оптимальные
алгоритмы
приема  при
полностью
известных
сигналах
(когерентный
прием).

Углублен
ие знаний
по  теме

1.Работа  с  литературой
и конспектом  лекций.
2. Написать реферат.

1.Работа  с  литературой
и конспектом  лекций.
2. Написать реферат.

Конспект,
[14, 15]

Реализация
оптимального
алгоритма
приема  при
полностью
известных

Углублен
ие знаний
по  теме

1.Работа  с  литературой
и конспектом  лекций.
2. Написать реферат.

1.Работа  с  литературой
и конспектом  лекций.
2. Написать реферат.

Конспект,
[15]



сигналах
(когерентный
прием) на СФ.

4.Темы контрольных заданий для СРС

Понятия: информация, сообщения, сигналы.

Системы, каналы и сети связи. 
Основные характеристики системы связи. 
Структурная схема простейшей одноканальной системы связи.
Периодическое продолжение импульса. Понятие спектральной плотности сигнала. 

Обратное преобразование Фурье. 

Условие существования спектральной плотности сигнала. 

Связь между длительностью импульса и шириной его спектра. 

Обобщенная формула Рэлея. 

Взаимная спектральная плотность сигналов. 

Амплитудный модулятор.

Колебания при угловой модуляции. 

Спектры при угловой модуляции.
Случайные стационарные процессы. 
Амплитудный модулятор.

5. График выполнения и сдачи заданий по дисциплине

Вид
контроля

Цель и содержание
задания

Рекомендуемая
Литература

Продолжител
ьность
выполнения

Форма
   контрол
я

Срок
Сдачи

Посеще-
ние
лекций

Изучение
теоретического
материала
интерактивными
методами

Базовые учебники
по ТОЭС

В  тчение
семестра  (1
раза в неделю
- по 50 минут)

Текущий
контроль

По итогам
контрольн
ых недель
(2  раза  в
течение
семестра)

Практиче
ские

Изложение
изученного
материала
активными  и
интерактивными
методами

Базовые учебники
и  дополни-
тельная
литература  по
ТОЭС

В  течение
семестра 
(1  раз  в
неделю  -  по
50 минут)

Текущий
контроль 

По итогам
каждого
семинара 

Лаборато
рные

Изложение
изученного
материала
активными  и
интерактивными

Базовые учебники
и  дополни-
тельная
литература  по
ТОЭС

В  течение
семестра 
(1  раз  в
неделю  -  по
50 минут)

Текущий
контроль 

По итогам
каждого
семинара 



методами
СРСП Групповые,  ин-

дивидуальные
консультации
студентам  по
возникшим  у  них
разным  вопросам
при изучении тем

Базовые учебники
и  дополни-
тельная
литература  по
ТОЭС, силлабус

В  течение
семестра 
(3  раза  в
неделю  –  по
50 минут) 

Текущий
контроль 

По итогам
каждого
занятия

СРС Самостоятель-ное
изучение
студентом
учебного
материала  при
подготовке  к
лекциям,
семинарам  и
индивидуаль-ные
задания к СРСП 

Базовые
учебники,
дополни-тельная
и  справочная
литература  по
ТОЭС,  силлабус,
Интернет-
источники

В  течение
семестра 
(3  раза  в
неделю- по 50
минут)

Устный
ответ  на
семинаре,
письмен-
ные
работы

По итогам
каждого
занятия

Тест Контроль
полученных
студентами
знаний  при
изучении модуля

Базовые учебники
и  дополни-
тельная
литература  по
ТОЭС, силлабус

20 минут Тест По итогам
каждого
модуля 
(2  раза  в
семестр)

Рубеж-
ный
контроль

Контроль
полученных
знаний  по  итогам
контрольных
недель

Базовые
учебники,
дополни-тельная
и  справочная
литература  по
ТОЭС,  силлабус,
Интернет-
источники

10 минут Тест На 7 и 14
неделях

Экзамен Итоговый
контроль знаний

Базовые учебники
и  дополни-
тельная
литература  по
ТОЭС, силлабус

1 час Тест По  окон-
чании
семестра
16 неделя

6. Оценка знаний студентов

 Политика и процедура курса

Студент обязан:

- регулярно посещать все виды аудиторных занятий (лекции, практические занятия,

семинарские  занятия,  лабораторные  занятия)  и  занятия  по  самостоятельной  работе

студента под руководством преподавателя (СРОП);

-  самостоятельную  работу  студента  (СРО)  выполнять  в  заданном  объёме  и

установленные  сроки  с  использованием  рекомендованной  учебной  и  учебно-

методической  литературы  или  других  источников  в  читальных  и  интернет  залах

библиотек;

- строго соблюдать графики сдачи письменных работ (СРОП или СРО) в заданном

объёме.



- лично присутствовать на рейтинговых и итоговом контролях.

Рубежный контроль проводится два раза в семестре 7 и 15 неделя. Проводится в

форме электронного тестирования. Тестовые задания размещены в УМКД.

7. Балльно-рейтинговая буквенная система оценки  учебных достижений, обучающихся с

переводом их в традиционную шкалу оценок и ECTS

Количество

 баллов

Оценка

в буквенном

 виде

в цифровом

 эквиваленте

в традиционном

 виде

95-100 А 4,0
отлично

90-94 А – 3,67

85-89 В + 3,33

хорошо
80-84 В 3,0

75-79 В – 2,67

70-74 С + 2,33

65-69 С 2,0

удовлетворительно
60-64 С – 1,67

55-59 D + 1,33

50-54 D 1,0

25-49 FХ 0,5
неудовлетворительно

0-24 F 0

Критерии оценки знаний студентов для оценивания практических занятий, СРОП,

СРО 

1 Студент  глубоко  изучил  учебный  материал;  последовательно  и
исчерпывающе  отвечает  на  поставленные  вопросы;  свободно
применяет  полученные  знания  на  практике;  практические,
лабораторные  и  курсовые  работы  выполняет  правильно,  без
ошибок, в установленные сроки 

95-100

2 Ответ полный, хотя краток, терминологически правильный, нет 
существенных недочетов. Студент хорошо владеет пройденным 
программным материалом; владеет основной литературой, 
суждения правильны.

90-94

3 Студент твердо знает учебный материал; отвечает без наводящих 
вопросов и не допускает при ответе серьезных ошибок; умеет 
применять полученные знания на практике; практические, 
лабораторные и курсовые работы выполняет правильно, без 
ошибок.

85-89

4 Задание не выполнено полностью. Специальная терминология 
ущербна. Студент владеет программным материалом, но имеются 
недочеты. Суждения фрагментарны. 

80-84

5 Студент  знает  лишь  основной  материал;  на  заданные  вопросы 75-79



отвечает  недостаточно  четко  и  полно,  что  требует
дополнительных  и  уточняющих  вопросов  преподавателя;
практические,  лабораторные  и  курсовые  работы  выполняет  с
ошибками, не отражающимися на качестве выполненной работы

6 С точки зрения исполнения работа завершена. Она полностью 
разработана с указанием размеров. Студент хорошо владеет 
изученным программным материалом, но техника исполнения 
требует доработки. 

70-74

7 Ответ неполный. Специальной терминологии недостаточно, 
студент владеет программным материалом, но заметны недочеты. 
Суждения фрагментарны. 

65-69

8 Ответ неполный. В терминологии допущены ошибки, 
соответствующий вопросу материал передан частично, студент 
освоил литературу неполно. Отмечены ошибки по существу. 

60-64

9 Студент обладает удовлетворительными теоретическими 
знаниями (знает основные положения методики выполнения 
практических навыков, показания и противопоказания, 
возможные осложнения, нормативы и проч.), демонстрирует 
выполнение практических умений, допуская некоторые ошибки, 
которые может исправить при коррекции их преподавателем.

55-59

10 Студент имеет отдельные представления об изученном материале;
не может полно и правильно ответить на поставленные вопросы, 
при ответах допускает грубые ошибки; практические, 
лабораторные и курсовые работы не выполнены или выполнены с 
ошибками, влияющими на качество выполненной работы.

50-54

11 Студент, обнаруживший достаточный уровень знаний основного 
программного материала, но допустивший погрешности при его 
изложении.

25-49

12 Студент полностью не владеет информацией 0-24

Тестовые вопросы к РК1.2. экзаменам

1 Количество пиковатт (пВт) в одном микроватте (мкВт).
A)  миллион (1000000)
B)  сто тысяч (100000)
C)  десять тысяч (10000)
D)  тысяча (1000)

E) сто (100)

2 Устройство, с которого начинается система электросвязи.
A)  с источника сообщений 
B)  с преобразователя сообщения в сигнал
        С) с модулятора

D) с кодера
E) с передатчика

@3 Основное в системе электросвязи.
A)  передача информации 
B)  передача сообщения
C)  передача сигнала
D)  передача данных
E)  передача сведений



4 Как определяется ширина спектра?
A)   fmax - fmjn  
B)  fmax+ fmin

C)   Wfmin

D)   f,m

E)  10lg(fmnx-fmin)

5 Определить длительность элемента цифрового сигнала при скорости модуляции 2,4
кБод.
A)  0,42 мс
B)  2,4 мс
C)  0,42 с
D)  1,2 мс

E) 2,4 с

6  Какому  значению  скорости  соответствует  передача  в  одну  секунду  одного
элемента цифрового сигнала?
A)  1 Бод 
B)  1 бит/с
       С) 1Гц

D)  1 бит
E) 1 м/с

7 Чем измеряется помехоустойчивость системы передачи цифровых сообщений?
A)  вероятностью ошибки
B)  среднеквадратической ошибкой
C)  процентом искажений
D)  отношением сигнал/шум

E) мощностью помехи

8 По какой формуле определяется абсолютный уровень сигнала по мощности?
A) pc=10·log(Pс/P0) 
B) Pc=20·log(Po/Pc)
C) pc=10·log(P0/Pc)
D) pc=20·log(Pc/P0)
E ) pc=20·log(Pс)

9 Что в действительности передается по каналу системы электросвязи?
A)  сигналы 
B)  сообщения
C)  информация

D) сведения
Е) данные

10  Что  измеряется  количеством  элементов  цифрового  сигнала, передаваемых  в
единицу времени?
A)  скорость модуляции 
B)  производительность источника
C)  пропускная способность канала
D)  скорость передачи информации
E)  энтропия сообщения

11 Определите скорость модуляции при длительности элемента  цифрового сигнала



20 мс.
A)   50 Бод  
B)   20 Вод
C)   500Вод
D)  20 кБод

E)  50 кБод

12 Как называется разность максимального и минимального уровней сигнала?
A)  динамический диапазон сигнала 
B)  объем сигнала
C)  пикфактор сигнала
D)  база сигнала
E)  диапазон пропускания сигнала

13 Как определяется коэффициент ошибок цифрового сигнала?
A) NОШ/N  

          B) N/NОШ

          C) Nош/(N+NОШ)
D) Nош/(N-NОШ)
E) (N-NОШ)/N

14 Что такое первичный телеграфный сигнал?
A)  случайная последовательность прямоугольных видеоимпульсов с
амплитудой и длительностью
B)  сигнал с базой TC·ΔFC>> 1
C)  сигнал с базой TС·ΔFС<< 1
D)  гармонический сигнал с известной амплитудой 
и частотой
E)  сигнал в диапазоне частот 0,3-3,4 кГц

15 Чему равна скорость передачи информации цифрового сигнала при длительности 
элемента: 10 мс и энтропии элемента: 0,8 бит/эл?

А) 80 бит/с  
B)  10кбит/с
C)  8 кбит/с
D)  100Бод

E) 0,8 бит/с

16 Какая из приведенных характеристик не является характеристикой системы 
электросвязи?
A)  искажающая способность  
B)  пропускная способность
C) помехоустойчивость

D) динамический диапазон
E)полоса пропускания

17 На каком рисунке приведен дискретный по времени и непрерывный по уровню 
сигнал?



А) 2
В) 1
С) 3
D) 4
E) 5

18Как можно увеличить скорость передачи информации в канале?
A) использованием кодов с большим основанием
B)  использованием корректирующих кодов
C)  использованием многократной передачи сообщений
D)  использованием простых кодов

Е) использованием систем с обратной связью

19 На каком рисунке приведен непрерывный по времени и
 дискретный по уровню сигнал?

A) 4 
В) 2
С)3
D) l
Е)5

20 Чем непосредственно ограничивается пропускная способность системы
 электросвязи?

A) верностью передачи сообщений  
B)  динамическим диапазоном канала
C)  временем передачи сигнала по каналу
D)  полосой пропускания канала

E) шириной спектра сигнала



21 На каком рисунке показана временная диаграмма дискретного сигнала?

21@
A) 3 
В)  2
С) l
D) 4
Е) 5

22 Какая из приведенных характеристик не является характеристикой  сигнала?
А) скорость модуляции 
В) динамический диапазон
С) база
D) объем
Е) ширина спектра

23 Как  влияют  мгновенные  значения  аддитивной  помехи  на
мгновенные значения сигнала?
A)  складываются с ними
B)  вычитаются из них
C)  умножаются на них
D)  делятся на них
E) не влияют на них

24 Что происходит при «сжатии» сообщения?
A) увеличивается скорость передачи информации в сообщении
B)  уменьшается вероятность ошибки
C)  уменьшается количество информации в сообщении
D)  увеличивается верность передачи сообщения

E)  увеличивается избыточность сообщения

25  Какое  соотношение  может  быть  между  скоростью  модуляции  (В)  и  скоростью
передачи информации (R) в системе передачи дискретных сообщений?
A) может быть R<B, R=B, R>B 
B)  только R>B
C)  только R<B
D)  только R>B

E) только R<B

26 Какой будет скорость передачи информации в системе
передачи дискретных сообщений при скорости модуляции 150 Бод, энтропии
элемента 1 бит/эл и кодировании корректирующим кодом (45,30).

A) 100 бит/с 
B)  45 бит/с



C) 150 бит/с
D) 30 бит/с
Е) 100кбит/с

27 Какой может быть максимальная скорость передачи информации в системе передачи
дискретных сообщений при скорости модуляции 600 Бод?

А) 600 бит/с 
В)1,7мс

C)  1200 бит/с
D)  1200 Бод

E) 300 бит/с

28  Чему  равно  напряжение  сигнала  при  абсолютном  уровне  сигнала  по  напряжению
равном 20 дБ?
A) 7,75 В 
B)  100 В
C)  775 В

D) 0,775 В
E) 1 В

29 Каково свойство сложного шумоподобного сигнала? 
A) база сигнала В >> 1 
B)  база сигнала В << 1
C)  база сигнала В 1
D)  база сигнала В ≤ 1

E) база сигнала В ≥ 1

30 Каково должно быть соотношение между объемами сигнала и канала (Vc и
VK) для наилучшего качества передачи сигнала по каналу?

A) VC <<  VK 

B) VC>>VK

С) VC=VK

D) Vc<VК

E) VC>VK

31 Найти абсолютный уровень по мощности группового
сигнала, полученного объединением 10 канальных сигналов с абсолютным
уровнем по мощности 0 дБ каждый.
А)10дБ
В) 0дБ
С) 1 ДБ
Е) 13 дБ

32 Какую операцию используют при преобразовании дискретного сообщения в
первичный сигнал? 

А) кодирование 
 В) усиление

C)  искажение
D)  модуляция

E)фильтрация

33 Какое устройство обязательно входит во все системы электросвязи?
A) модулятор
B)  кодер канала



C)  кодер источника
D)  аналого-цифровой преобразователь
E) полосовой фильтр

34 Количество нанометров (нм) в одном микрометре (мкм).
А) Тысяча (1000) 
В) сто тысяч (100000)

C)  десять тысяч (10000)
D)  миллион(1000000)

Е) сто (100)

35 Скорость модуляции цифрового сигнала при длительности элемента 0,2 мкс.
A) 5 МБод
B)  5 кБод
         С) 5Бод

О) 0,2Бод
Е) 0,2 МБод

36 Чему соответствует передача в одну секунду ста элементов цифрового сигнала?
A) 100 Бод 
B) 100 бит/с
         С) 100 бит
          D) 100 Гц

Е) 100 м/с

37 Чем оценивается верность передачи в системах передачи дискретных сообщений?
A) вероятностью ошибки 
B) процентом искажений
         С) мощностью помехи

D) отношением сигнал/шум
Е) среднеквадратической ошибкой

38 Как определяется абсолютный уровень сигнала по напряжению?
A) 20·log(Uc/U0) 
B) 10·log(Uc/U0)
C)10·Iog(U0/Uc) 
D) 20·log(U0/Uc)
E) 20·log(Uc)

39 Что называется базой сигнала?
A) произведение длительности сигнала на ширину его спектра 
B)  разность максимальной и минимальной частот спектра сигнала
C)  разность максимального и минимального уровней сигнала
D)  произведение динамического диапазона сигнала на ширину его спектра

E) сумма мощностей составляющих сигнала

40 Что такое первичный телефонный сигнал?
A) сигнал в диапазоне частот 0,3-3,4 кГц
B) сигнал с базой ТС-ДРС » 1
C) сигнал с базой T^AF^ « 1
D) гармонический сигнал с известной амплитудой и частотой
E) случайная последовательность прямоугольных видеоимпульсов с
детерминированной амплитудой и длительностью



41 Чему равна скорость передачи информации цифрового  сигнала при длительности
элемента 100 мкс и энтропии элемента 0,9 бит/эл?

А) 9 кбит/с 
В) 100Мбит/с

C)  0,9 Мбит/с
D)  100 Бод

E) 0,9 бит/с

42 Для чего предназначены системы с обратной связью?
A) для повышения верности передачи сообщений сообщений
B)  для повышения объема передаваемых сообщений
C)  для повышения скорости передачи
D)  для устранения задержек в передаче сообщений

E) для уменьшения вероятности потери связи

43 Как влияют мгновенные значения мультипликативной  помехи на мгновенные значения
сигнала?

A)  умножаются на них 
B)  вычитаются из них
C)  не влияют на них
D)  делятся на них
E) складываются с ними

44 Каково  соотношение  между  скоростью  модуляции  (В)  и  скоростью  передачи
информации (R) при использовании корректирующих кодов? 

A) R<B
B) R>B
C) R≤B
D) R≥B
E)  может быть R<B, R=B, R>B

45 Какой будет скорость передачи информации в цифровой  системе при скорости
модуляции 200 кБод, энтропии элемента 0,8 бит/эл и кодировании корректирующим кодом
(10,5)?
A) 80 кбит/с 
B)  0,8 бит/с
C)  200 кбит/с
D)  160 кбит/с

E) 320 кбит/с

46 Какой  может  быть  максимальная  скорость  передачи  информации  в  цифровой
системе при скорости модуляции 1200 Бод и  использовании трехкратной относительной
фазовой модуляции (ТОФМ)?
A) 3,6 кбит/с
B)  1,2 кбит/с
C)  1200 бит/с

D) 12 кбит/с
E) 3 кбит/с

47 Чему равна сила тока сигнала при абсолютном уровне сигнала по току равном -
10 дБ?
A) 0,41 А 
B)  1 А



C)  1,29 А
D) O,1A
Е) 0,775 А

48 Чему равен абсолютный уровень по мощности группового сигнала, полученного
объединением 20 канальных сигналов с абсолютным уровнем по мощности 10 дБ каждый?

А) 23 дБ 
В)10дБ
С) 200 дБ
D) 20 дБ
Е) 2дБ

49 Какую операцию используют в аналоговых системах связи  для преобразования
первичного сигнала в канальный сигнал?
A) модуляция
B)  Усиление

С) предискажение
D) кодирование
Е) фильтрация

50 Что такое коэффициент ошибок в цифровом сигнале?
A) отношение количества ошибочных и принятых элементов 
B)  количество ошибочных элементов
C)  разность между количеством принятых и ошибочных элементов
         D) разность между количеством принятых и потерянных элементов

Е) отношение количества потерянных и принятых элементов т

51  Определите  требуемую  расчетную  частоту  дискретизации  сигнала  тональной
частоты (ТЧ).
A) 6,8 кГц
B)  3,4 кГц
C)  0,6 кГц
D)  0,3 кГц
E) E) 3,1 кГц

52 Определите  требуемый  расчетный  интервал  дискретизации  между  отсчетами
сигнала с частотным диапазоном 0,3-3,4 кГц.

A) 0,147 мс 
B) В) 3,33мс

C)  1,66 мс
D)  0,294 мс

E) 0,323 мс

53 Чему  соответствует  на  временной  диаграмме  одна  линия  на  спектральной
диаграмме сигнала?

А) косинусоиде 
B) экспоненте
С) синусоиде
D) прямоугольному видеоимпульсу
E) синусоиде либо косинусоиде

54 Как связаны между собой длительность сигнала и ширина его спектра?
A) обратно пропорционально 
B)  экспоненциальным законом



C)  гауссовским законом
D)  прямо пропорционально
E) нет связи

55 Как  связаны  между  собой  математическая  модель  сигнала  и  его  спектральная
плотность?
A)  преобразованием Фурье 
B)  преобразованием Баркера
C)  преобразованием Лапласа
D)  преобразованием Гильберта
E)  преобразованием Котельникова

56 Как  связаны  между  собой  корреляционная  функция  случайного  сигнала  и  его
энергетический спектр (спектральная плотность мощности)?
A)  преобразованием Фурье 
B)  z- преобразованием
C)  преобразованием Винера-Хинчина
D)  преобразованием Лапласа
E)  преобразованием Котельникова

57 По какой формуле определяется скважность периодической  последовательности
прямоугольных видеоимпульсов?
A)

B)  

C)  

D)  
        Е) 

58 У каких сигналов скалярное произведение равно нулю?
A)  у 
ортогональных сигналов
B)  у 
противоположных сигналов
C)  у 
нормированных сигналов
D)  у 
коррелированных сигналов

E) у сигналов с одинаковым спектром

59 Спектральной диаграммой  какого  сигнала  является  зависимость  спектральной
плотности от частоты?
A)  
непериодического сигнала 
B)  
периодической последовательности прямоугольных видеоимпульсов
C)  
гармонического сигнала
D)  периодического сигнала
E)  
однотонального сигнала

60 Какова особенность сигналов (кодов) Баркера?



A)  
хорошие корреляционные свойства
B)  
хорошие вероятностные свойства
C)  
хорошие модуляционные свойства
D)  хороший вид спектра

E) хороший вид сигнала

61 Как называют стационарный случайный процесс с постоянной на всех частотах 
пектральной плотностью мощности?

A) «бел
ый шум»
B)  
ПуассоновскиЙ процесс
C)  
Релеевский процесс
D)  Райсовский процесс

E) равномерный процесс

62  С  помощью  изображенной  на  рисунке  векторной  диаграммы  гармонического  сигнала
найдите значение сигнала в начальный момент времени (при t=0). 

A)  0 В
B)  200 
В
C)  5 В
D)  р/2 
В

Е) 199,5 В

63 Физический смысл математического ожидания случайного напряжения?
A)  
значение постоянной составляющей 
B)  
мощность постоянной составляющей
C)  
средняя мощность
D)  мощность переменной составляющей
E)  
значение переменной составляющей

64 Физический смысл дисперсии случайного напряжения?
A)  
мощность переменной составляющей
B)  
мощность постоянной составляющей
C)  
средняя мощность
D)  значение постоянной составляющей
E)  



значение переменной составляющей

65  Какая  из  функций  случайного  процесса  является  производной  от  функции
распределения?
A)  
функция плотности вероятности
B)  
корреляционная функция
C)  
математическое ожидание

D) дисперсия
Е) спектральная плотность мощности

66 Чему равна начальная фаза изображенной на рисунке косинусоиды?

 
A)  р/2 рад
B)  Зр/2 рад
C)  рад
D)  р рад
E)  р/4 рад

67 Укажите временную диаграмму косинусоиды с начальной фазой равной р радиан.

А) 

В) 

С)

D) 
E) такой диаграммы нет

68 Какова единица измерения спектральной плотности сигнала?
A) В·с/рад
B)  В
C)  Вт·с/рад
D)  Вт     
         Е) дБ                                                                                                           

69  Как можно определить скважность периодической последовательности 
видеоимпульсов по ее спектральной диаграмме?



A) по числу составляющих в одном лепестке огибающей спектра 
B)  по количеству лепестков огибающей спектра
C)  по частоте первого нуля огибающей спектра
D)  по частоте первой гармоники

E) не определяется

70 Какими по отношению друг к другу будут показанные на рисунке сигналы?
t

A) ортогональными 
B)  противоположными
C)  аналоговыми

D) прямо пропорциональными
E) обратно пропорциональными

71 Чему равно значение математического ожидания равномерно распределенной на
интервале [-2ч6] случайной величины?

А) 2
B)  -2
C)  6

D) 0
Е) 1

72 Чему равно значение плотности вероятности равномерно распределенной на
интервале [-2+6] случайной величины?
A) 0,125 
B)  0,25
C)  0,5

D) 0,75
Е) 1
73Случайный процесс можно считать стационарным, если его
Характеристики
A) F(x), p(x), M(x), D(x) - не зависят от времени 

B)  М(х), D(x)- зависят от времени, a F(x), р(х)- не зависят от времени     
C)  F(x), p(x), M(x), D(x)- зависят от времени

D) F(x), p(x) –  зависят от времени, а М(х), D(x) - не зависят от времени
E)  стационарность  не  связана  с  характеристиками

74 Плотность вероятности гауссовского стационарного
случайного процесса;

Определите значение математического ожидания процесса.
A)  2
B)  16
C)  32
        D) -2
        Е) р

75 Покажите  вид  автокорреляционной  функции  приведенного  на  рисунке



цифрового сигнала.

А)  

В) 

С)

D)

Е) Такого рисунка нет

76 Среди ответов найдите верное высказывание о сигналах, изображенных на рисунке.

A)  одинаковые частоты первых нулей огибающих спектров 
B)  постоянная составляющая первого сигнала в два раза больше постоянной
составляющей второго сигнала
C)  одинаковые частоты первых гармоник
D)  постоянные составляющие равны друг другу

E)  частота  первой  гармоники  первого  сигнала  в  два  раза  больше  частоты первой



гармоники второго сигнала

77 Плотность вероятности гауссовского стационарного случайного процесса:

Определите значение дисперсии процесса.

A)  16
B)  8
C)  2
        D) 32
        Е) р

78 Покажите вид спектральной диаграммы приведенной на  рисунке периодической
последовательности видеоимпульсов.

A)
B)
C)
D)
E) такой диаграммы нет

79 Покажите  график  функции  распределения  случайного  напряжения,  график
функции плотности вероятности которой приведен на рисунке.

A) такого графика нет.
B)

   C)              

D)



E)

80 Случайная величина имеет нормальный закон распределения:

Какова вероятность того, что случайная величин примет значение из интервала
[2;∞]?

А) 0,5
B)  0,25
C)  0
        D) 1
         Е) 0,75

81  Покажите  возможную  временную  диаграмму  реализации  стационарного
случайного процесса.

A)

B)        

C)                                                .

D)

E) такой диаграммы нет



82 Укажите свойство дельта-функции

А)  

В) 

С) 

D)  
E) верной формулы нет

83 Укажите математическую модель дельта-функции.

А) 

В) 

С) 

D) 
 Е) верной модели нет

84 Определите  требуемую  расчетную  частоту  дискретизации  сигнала  со
спектром, ограниченным частотой 18 кГц.
A) 36 кГц
B)  18 кГц
C)   8 кГц
D)  24 кГц

E) 54 кГц

85 Определите  требуемый  расчетный  интервал  дискретизации  между
отсчетами сигнала со спектром, ограниченным частотой 10 кГц.

А) 5 мкс 
В)10 мкс
С) 10 мс
D) 5 МС



Е) 0,1 мс

86  Чему  соответствуют  на  временной  диаграмме  две  линии  на  спектральной
диаграмме сигнала?
A) сумме двух косинусоид 
B)  сумме косинусоиды и синусоиды
C)  сумме двух синусоид
D)  сумме двух дельта-импульсов

E) одной косинусоиде

87 Какой спектр имеет ограниченный во времени сигнал?
A) бесконечный по частоте 
B)  ограниченный по частоте
C)  дискретный по частоте
D)  экспоненциально убывающий по частоте
E) экспоненциально нарастающий по частоте

88 Что характеризует корреляционная функция сигнала?
A) взаимосвязь значений сигнала в разные моменты времени 
B)  отклонение значений сигнала от нулевого значения
C)  отклонение частот спектральных составляющих сигнала от средней
частоты
D)  взаимосвязь положительных и отрицательных значений сигнала

E) взаимосвязь составляющих спектра сигнала

89 Как определить значение постоянной составляющей спектра периодической
последовательности прямоугольных видеоимпульсов?

A) U/S 
 B) U·τ
C) U·S 
D) U/T
E) U/τ

90 Чему равно скалярное произведение сигналов: 5·cos(10p·t)
 и 10·сos(10p·t+p/2)?

A) 0
B) 50
C) 10р
D) 100р2

       Е) р/2

91Вид автокорреляционной функции сигналов (кодов) Баркера?
A) большое значение основного и маленькие значения боковые лепестков 
B)  основной лепесток и отсутствие боковых лепестков
C)  боковые лепестки и отсутствие основного лепестка
D)  маленькое значение основного и большие значения боковых лепестков

E) одинаковые значения основного и боковых лепестков

92 Какой стационарный случайный процесс называют «белый шум»?
A) с постоянной на всех частотах спектральной плотностью мощности
B)  с ограниченной по частоте спектральной плотностью мощности
C)  с возрастающей по частоте спектральной плотностью мощности
D)  с убывающей по частоте спектральной плотностью мощности
E) со случайно изменяющейся по частоте спектральной плотностью
мощности



93  С  помощью  изображенной  на  рисунке  векторной  диаграммы  гармонического
сигнала найдите значение сигнала в момент времени t=1 с.

A) -5 В      
B) 5 В
C) 0 В
D)  -р/2 В

E) 5р/2 В

94 Физический смысл квадрата математического ожидания случайного напряжения?
A) мощность постоянной составляющей 
B)  значение постоянной составляющей
C)  средняя мощность

D) значение переменной составляющей
Е) мощность переменной составляющей
95  Какой  характеристикой  случайного  процесса  является  мощность  переменной

составляющей?
А) дисперсия

B)  квадрат математического ожидания
C)  математическое ожидание
D)  энергетический спектр
E) спектральная плотность мощности

96 Какая из функций случайного процесса является интегралом от
функции плотности вероятности?
A) функция распределения
B) корреляционная функция
C) математическое ожидание
D)  ковариационная функция
E) спектральная плотность мощности

97 Чему равна начальная фаза изображенной на рисунке косинусоиды?

A) 0 рад 
B)  Зр/2 рад
C)  р/2 рад
D)  р рад

E) р/4 рад

98 Укажите временную диаграмму косинусоиды с начальной фазой равной
-р/4 радиан.

А) 



В)

С)

D) 
Е) такой диаграммы нет

99 Какая характеристика сигнала имеет размерность В·c/рад?
A) спектральная плотность напряжения
B)  амплитуда составляющей спектра
C)  корреляционная функция
D)  спектральная плотность мощности
E) спектральная плотность уровня

100  Что  можно  определить  по  числу  составляющих  в  одном  лепестке
огибающей  спектра  периодической  последовательности   прямоугольных
видеоимпульсов?
A) скважность последовательности 
B)  длительность импульсов
C)  значение постоянной составляющей
D)  частоту первой гармоники
E) ничего нельзя определить

101 Математическое ожидание равномерно распределенной случайной величины равно
2. Укажите верный интервал значений этой величины.
A)   [-2ч6]
B)  [0ч6]
C) [-2ч2]     
D)  [0ч2]

E) [0ч8]

102 Значение плотности вероятности равномерно распределенной  случайной величины
равно 0,25. Укажите верный интервал значений этой величины.
A)  [-2ч2]
B)  [0ч6]
C)  [-2ч6]
D) [0ч2]

E)  [0ч8]

103 Плотность вероятности гауссовского стационарного случайного процесса:

Определите значения математического ожидания и дисперсии этого процесса.
А) 2 и 16 

B)  4 и 32
C)  2 и 32
         D) -2И16



       Е) 2 и 32р

104 Что общего в спектре изображенных на рисунке сигналов?

A) одинаковые частоты первых нулей огибающих спектра 
B)  одинаковое число составляющих в одном лепестке огибающей спектра
C)  одинаковые частоты первых гармоник
D)  одинаковые значения постоянных составляющих
E) одинаковые спектры

105  Чему  равно  количество  составляющих  в  одном  лепестке  огибающей  спектра
приведенной  на  рисунке  периодической  последовательности  прямоугольных
видеоимпульсов?

A) 5
B)  6
C)  4

D) 3
E) 2

106  На  рисунке  приведен  график  функции  плотности  вероятности  случайного
напряжения.  При каком  U функция распределения  этого напряжения  примет значение
равное единице?

A) U1

В)-U1

С) 0
D) ∞∞ 
Е) U1/2

107 На  рисунке  приведен  график  функции  плотности  вероятности  случайного
напряжения. Как ведет себя функция распределения этого напряжения при U>U1?



A) имеет постоянное значение, равное единице 
B)  монотонно убывает до нуля
C)  монотонно возрастает до + ∞
D)  стремится к единице

E) стремится к - ∞
108 Случайная величина имеет нормальный закон распределения:

Какова вероятность того, что случайная величин примет значение из интервала [-∞;
∞]?
A) 1
B)  0,25
C)  0,5

D) 0
Е) 2

109 Чему равно значение интеграла 
A)  u(t0)
B)  (t0)
C)  0
D)  ∞
E)  1

110 Чему равно значение дельта функции в моменты времени t=0
t=10-10 c?
А) ∞ и 0 
В) 0и1
С) 0 и ∞
D) ∞
Е) 0

111 Для чего нужен балансный модулятор?
A)  для формирования специального AM сигнала 
B)  для формирования специального ЧМ сигнала
C)  для формирования обычного ЧМ сигнала
D)  для формирования обычного AM сигнала
E)  для формирования обычного ФМ сигнала

112 По какой формуле можно найти коэффициент амплитудной модуляции?
A)
B)  Umin/Umax

C)  Umin/Uнес
         D) 

Е) (Umax  - Umin)/UHec

113 Что такое девиация?
A)  максимальное отклонение 
B)  среднее значение
C)  среднее отклонение
D)  минимальное отклонение
E)  максимальное значение



114 Как можно осуществить фазо-импульсную модуляцию?
А) изменяя место импульсов в окрестностях тактовых точек 

B)  изменяя вид импульсной несущей
C)  изменяя ширину импульсов
D)  изменяя амплитуду импульсов
E) изменяя фазу гармонической несущей

115 Назовите вид диаграммы изображенной на рисунке.

A)  спектральная диаграмма сигнала на выходе AM модулятора
B)  векторная диаграмма сигнала на выходе преобразователя частоты
C)  спектральная диаграмма сигнала на выходе делителя частоты
D)  спектральная диаграмма сигнала на выходе ЧМ модулятора
E)  векторная диаграмма сигнала на выходе AM модулятора 

116 Как можно осуществить частотно-импульсную модуляцию?
A)  изменяя частоту повторения импульсов 
B)  изменяя положение импульсов в окрестностях тактовых точек
C)  изменяя вид импульсной несущей
D)  изменяя амплитуду импульсов
E)  изменяя частоту гармонической несущей

117 Какому виду модуляции соответствует нижняя временная диаграмма?

 
А) ЦОФМ
В) ФМ
С) ЦЧМ
О) ЦФМ
Е) ФИМ

118 Какой из параметров модулированного сигнала аналоговой  модуляции не
существует?
A)  коэффициент надежности
B)  коэффициент модуляции
C)  индекс модуляции
D)  девиация частоты
E)  девиация фазы

119 Назовите вид спектральной диаграммы изображенной на рисунке.



A)  однополосной AM
B)  балансной модуляции
C)  однотональной AM
D)  однополосной ЧМ
E)  однотональной ЧМ

120 Что изображено на рисунке?

A)  спектральная диаграмма AM сигнала
B)  спектральная диаграмма ФИМ сигнала
C)  спектральная диаграмма ЦЧМ сигнала
D)  временная диаграмма AM сигнала
E)  векторная диаграмма ФМ сигнала

121 Математическая модель однотонального AM сигнала:

Определите коэффициент модуляции.
A) 0,3
B) 0,1
C) 0,5
0) 1
Е) 4,5

122 Математическая модель однотонального ФМ сигнала:

 Определите  девиацию
частоты.
A)  10 крад/с 
B)  50 рад/с        
C)  1 крад/с
D)  100 рад/с
E)  2·102 рад/с

123 Математическая модель однотонального AM сигнала:

 
Определите частоту модулирующего информационного сигнала.
A)  200 рад/с 
B)  1400 рад/с
C)  1000 рад/с
D)  400 рад/с
E)  1200 рад/с

124 При  какой  модуляции  частота  модулированного  сигнала  изменяется  по
закону производной модулирующего сигнала?
A)  при ФМ 
B)  при ЧМ
C)  при AM
D)  при ФИМ
E)  при ЦЧМ



125 Смысл индекса угловой модуляции?
A)  девиация фазы 
B)  девиация частоты
C)  глубина модуляции
D)  девиация амплитуды
E)  оэффициент искажения

126 Определите  ширину  спектра  сигнала  однополосной  (ОБП)  модуляции,  если
ширина спектра модулирующего информационного сигнала равна 3,1 кГц.
A) 3,1 кГц 
B)  6,2 кГц

С) > 6,2 кГц
        D) >3,1 кГц
       Е) <3,1 кГц

127 Амплитуда ЧМ сигнала: 3 В, закон изменения мгновенной частоты:

Найдите математическую модель этого сигнала/

А) 

В)

С) 

D)

Е) 

128 Математическая модель модулированного сигнала угловой модуляции: 

д
Найдите математическое выражение изменения мгновенной частоты сигнала.

А)

В)

С) 

D)

Е) 
129 Укажите вид спектральной диаграммы сигнала, приведенного на рисунке.

A) такой диаграммы нет
B)
C)
D)
E) 

130 Что такое эффект «обратной работы» в системах с ЦФМ?
A) все элементы «0» принимаются как «1», а все «1»- как «0» 
B)  все элементы «0» принимаются как «1»
C)  все элементы «1» принимаются как «0»

D) некоторые элементы «1» и «0» принимаются с ошибкой



E) система работает с обратным каналом

131 По  приведенной  на  рисунке  временной  диаграмме  однотонального  AM сигнала
определите частоту несущего сигнала.

A) 250 Гц 
В) 4 кГц

C)  50 Гц
D)  20 кГц

E) 250 кГц

132 По приведенной на рисунке спектральной диаграмме однотонального  AM
сигнала определите коэффициент модуляции.

А) 0,5
B)  1
C)  4
D)  0,25

E) 0,75

133 По приведенной на рисунке временной диаграмме  однотонального  AM сигнала
определите амплитуду несущего сигнала.

А) ЗВ 
В)  4 В
С)1 В
D) 3 мВ
Е) 5В



134 По  приведенной  на  рисунке  спектральной  диаграмме  однотонального  AM
сигнала определите начальную фазу модулирующего информационного сигнала.

А) р/2 рад
A) р рад
B)  Зр/2 рад
C) 0 рад
D) 2р рад

135 Каким следует выбрать индекс модуляции (m) однотонального ФМ сигнала, чтобы в

его спектре не было составляющих с частотами  
А) чтобы функция Бесселя J1(m) была равна нулю 
В) чтобы функция Бесселя J0(m) была равна р
С) чтобы функция Бесселя J1(m) была равна р
D) чтобы функция Бесселя J0(m) была равна нулю
Е) чтобы функция Бесселя J2(m) была равна нулю

136 На рисунке приведена временная диаграмма однотонального AM сигнала

Определите коэффициент модуляции и частоты составляющих в его спектре.

А) 

В) 

С)

D)

С)

137 По  приведенной  на  рисунке  временной  диаграмме  однотонального  AM
сигнала определите коэффициент модуляции.

A) 0,67 



B)  0,6
C) 0,33

         D) 0,75
Е) 0,5

138  На  рисунке  приведена  временная  диаграмма  ЦАМ  сигнала.  Покажите  вид
спектральной диаграммы этого сигнала.

А) такой диаграммы нет

В)

С)

D)

Е) 

139 Каким следует выбрать индекс модуляции (m) однотонального сигнала угловой
модуляции, чтобы в его спектре не было несущей составляющей?

А) чтобы функция Бесселя J0(m) была равна нулю
В) чтобы функция Бесселя J0(m) была равна Р
С) чтобы функция Бесселя J1(m) была равна нулю
D) чтобы функция Бесселя J1(m) была равна р
Е) чтобы функция Бесселя J2(m) была равна нулю

140 С помощью приведенной математической модели ЧМ сигнала:

 определите ширину его спектра.
A) 1,8 крад/с
B)  8 крад/с
C)  10 крад/с
D)  200 рад/с
E) 100 рад/с

141 По приведенной на рисунке временной диаграмме однотонального  AM сигнала 
определите частоту модулирующего информационного сигнала.



A) 50 Гц
B)  4 кГц
             С) 250 Гц

D) 20 кГц
E)  50 кГц

142 По временной диаграмме однотонального  AM сигнала  определите  начальную
фазу модулирующего информационного сигнала.

A) 0 рад
B)  р/4 рад
C)  р/2 рад
         D) -р/2рад

Е) р рад

143  На  рисунке  приведена  временная  диаграмма  однотонального  AM сигнала.
Укажите правильную запись математической модели этого сигнала.

А) 

В) 

С) 

D)

Е)

144 По приведенной на рисунке временной диаграмме  однотонального  AM сигнала
определите начальную фазу несущего сигнала.



A) - р/2 рад 
B)  р/4 рад
C)  р/2 рад
D)  0 рад
E)  р рад

145 В спектре модулированного сигнала балансной модуляции:
A)  отсутствует несущая составляющая 
B)  отсутствуют одна из боковых полос
C)  отсутствуют обе боковые полосы
D)  отсутствуют несущая составляющая и одна из боковых полос

E) присутствуют несущая составляющая и обе боковые полосы

146 В спектре модулированного сигнала однополосной (ОБП) модуляции:
A)  отсутствуют несущая составляющая и одна из боковых полос 
B)  отсутствуют одна из боковых полос
C)  отсутствует несущая составляющая
D)  отсутствуют обе боковые полосы

Е) присутствуют несущая составляющая и обе боковые полосы

147 Коэффициент амплитудной модуляции - это:
A)  отношение девиации амплитуды к ее немодулированному значению
B)  отношение минимального и максимального значений амплитуды
C)  отношение минимального значения амплитуды к ее немодулированному
значению
D)  отношение минимального и максимального отклонений амплитуды от
немодулированного значения

E) отношение разности максимального и минимального значений амплитуды
к ее немодулированному значению

148  Максимальное  отклонения  частоты  от немодулированного  значения  при  ЧМ
называется:
A) девиация частоты 
B)  индекс модуляции
C)  ширина спектра 
D)  пик фактор
E) динамический диапазон

149 Приведенная на рисунке спектральная диаграмма относится

A)  амплитудной модуляции
B)  однополосной модуляции
C)  частотной модуляции
D)  импульсно-кодовой модуляции
E)  балансной модуляции

150 При фазо-импульсной модуляции модулирующим сигналом является:
А) произвольный аналоговый сигнал 

B)  гармонический сигнал
C)  периодическая последовательость прямоугольных видеоимпульсов
D)  синхросигнал

E) периодическая последовательость радиоимпульсов



151 Какому виду модуляции соответствует нижняя временная диаграмма?

А) ЦФМ 
В) ФМ
С) ФИМ
D) ЦОФМ
Е) ЦЧМ

152 Изображенная на рисунке спектральная диаграмма относится

A)  однотональной балансной модуляции
B)  однотональной однополосной модуляции
C)  двухтональной балансной модуляции
D)  двухтональной однополосной модуляции
E)  амплитудной модуляции

153 Математическая модель однотонального AM сигнала: 

 Определите коэффициент модуляции.
А) 1
 В)0,5 
С) 0,25 
D)2 
Е) 0,1

154 Математическая модель однотонального ЧМ сигнала: 

 
Определите девиацию частоты.

A) 5 кГц 
B)  1 МГц
C)  1 кГц
D)  10р-103Гц

E) 2-103 Гц

155 Математическая модель однотонального AM сигнала:

 Определите частоту
модулирующего информационного сигнала.

А) 150 Гц 
В) 800 Гц
С) 1600 Гц
D) 500 Гц
Е) 1100 Гц
156 При какой модуляции приращение фазы модулированного сигнала изменяется по



закону интеграла от модулирующего сигнала?
A) при ЧМ 
B)  при ФИМ
C)  при ФМ
D)  при AM

E) при ЦЧМ

157 При ФМ девиация фазы имеет смысл:
A) индекса модуляции 
B)  коэффициента модуляции
        С) глубины модуляции

D) коэффициента надежности
E) коэффициента искажения

158 Определите  ширину  спектра  модулированного  сигнала  балансной  модуляции,
если  полоса  частот  модулирующего  информационного  сигнала  0,5ч6,5  кГц  (ширина
спектра - 6 кГц). 

А) 13 кГц
B)  12 кГц
C)  6 кГц
D)  6,5 кГц

E) 0,5 кГц

159Амплитуда ЧМ сигнала 2 В, закон изменения мгновенной частоты:

 . Найдите девиацию частоты этого сигнала.
A) 10 крад/с 
B)  106 рад/с
C)  0,01 рад/с
D)  10 рад/с
E) 2·103 рад/с

160 Математическая модель ФМ сигнала: 

.Найдите значение 
девиации фазы.
A) 2 рад
B)  200 рад
C)  5 рад
D)  2·103 рад
E) 400 рад

161 Сколько  составляющих  в  спектре  изображено  на  рисунке модулированного
сигнала?

А) 3
В) 1
С) 2
D) 10
Е)  ∞

162 По  приведенной  на  рисунке  спектральной  диаграмме  однотонального  AM



сигнала найдите математическую модель несущего сигнала.

А) 

В) 

С) 

D) 

Е) 
163  Индекс  модуляции  сигнала  однотональной  ФМ  таков,  что  значение  функции

Бесселя J2(m) равно нулю. Какие составляющие в спектре сигнала отсутствуют?

А)  

В) 

С) 

D)

Е) 
164 На рисунке приведена временная диаграмма ЦАМ сигнала.  Какова центральная

частота спектра этого сигнала?

A)  2р крад/с 
B)  1 крад/с
C)  0,5 крад/с
D)  р крад/с
E)  0,5р крад/с

165 С  помощью  приведенной  математической  модели  ЧМ  сигнала  определите
ширину его спектра.

 
A)  600 рад/с
B)  15 рад/с
C)  0,05 крад/с
D)  300 рад/с
E)  103 рад/с

166 На  рисунке  приведена  временная  диаграмма  однотонального  AM сигнала.
Найдите значение коэффициента модуляции.



А) 1
B)  0,5
C)  2
       D) 4
         Е) 0,25

167 При AM перемодуляция наступает когда:
A)  девиация амплитуды превышает амплитуду несущего сигнала 
B)  девиация амплитуды равна нулю
C)  частота несущего сигнала превышает частоту модулирующего сигнала
D)  амплитуда несущего сигнала превышает амплитуду модулирующего
сигнала

E) модулирующий сигнал не гармонический
168 Однополосная модуляция осуществляется с помощью:
A)  балансного модулятора и полосового фильтра 
B)  балансного модулятора и фильтра нижних частот
C)  балансного модулятора
D) амплитудного модулятора
        Е) частотного модулятора

169 Сигнал однотональной однополосной модуляции представляет собой:
A)  гармонический сигнал гармонический сигнал с изменяющейся амплитудой
B)  сумму трех гармонических сигналов
C)  сумму двух гармонических сигналов
D)  гармонический сигнал с изменяющейся частотой 

170 Перемодуляция в AM сигнале приводит к:
A)  искажению сигнала
B)  уменьшению мощности сигнала
C)  увеличению мощности сигнала
D)  увеличению качества передачи сигнала

E) увеличению дальности передачи

171 Какому виду модуляции и оптимальному способу приема соответствует формула 

определения вероятности ошибки: 
A) когерентному приему ЦАМ сигналов 
B)  когерентному приему ЦФМ сигналов
C)  некогерентному приему ЦАМ сигналов
D)  когерентному приему ЦЧМ сигналов
E) некогерентному приему ЦЧМ сигналов

172 Какому виду модуляции и оптимальному способу приема соответствует формула
определения вероятности ошибки: рош=0,5- Ф(h)?
A) когерентному приему ЦЧМ сигналов 
B)  когерентному приему ЦАМ сигналов
C)  некогерентному приему ЦАМ сигналов



D)  когерентному приему ЦФМ сигналов
E) некогерентному приему ЦЧМ сигналов

173 Какому виду модуляции и оптимальному способу приема соответствует формула
определения вероятности ошибки: ?
A) когерентному приему ЦФМ сигналов
B)  когерентному приему ЦАМ сигналов
C)  некогерентному приему ЦАМ сигналов
D)  когерентному приему ЦЧМ сигналов
E) не когерентному приему ЦЧМ сигналов

174 Какому виду модуляции и оптимальному способу приема соответствует формула
определения вероятности ошибки: 

 
A) некогерентному приему ЦАМ сигналов 
B)  когерентному приему ЦАМ сигналов
C)  когерентному приему ЦФМ сигналов
D)  когерентному приему ЦЧМ сигналов
E) не когерентному приему ЦЧМ сигналов

175 Какому виду модуляции и оптимальному способу приема соответствует формула

определения вероятности ошибки: 
A) некогерентному приему ЦЧМ сигналов 
B)  когерентному приему ЦАМ сигналов
C)  некогерентному приему ЦАМ сигналов
D)  когерентному приему ЦЧМ сигналов
E) когерентному приему ЦФМ сигналов

176 Какому виду модуляции и оптимальному способу приема соответствует формула
определения вероятности ошибки: рош=0,5·ехр(- h2)?
A) некогерентному приему ЦОФМ сигналов 
B)  когерентному приему ЦФМ сигналов
C)  некогерентному приему ЦАМ сигналов
D)  когерентному приему ЦЧМ сигналов
E) некогерентному приему ЦФМ сигналов

177 Максимальную помехоустойчивость к помехам называют:
A) потенциальная помехоустойчивость 
B)  идеальная помехоустойчивость
C)  высокая помехоустойчивость
D)  корреляционная помехоустойчивость

E) когерентная помехоустойчивость 

178 У какого вида модуляции наименьшая помехоустойчивость к помехам?  
А)ЦАМ 
В)ЦЧМ 
С)ЦФМ 
D) ЦОФМ 
Е)ИКМ

179  Какую  последовательность  операций  следует  произвести  для  преобразования
аналогового сигнала в цифровой? 



А) дискретизация, квантование, кодирование 
В) квантование, кодирование

C)  дискретизация, кодирование
D)  кодирование, квантование, дискретизация
        Е) кодирование

180 При преобразовании аналогового сигнала в цифровой, операция дискретизации -
это:
A)  дискретизация по времени
B)  дискретизация по частоте
C)  дискретизация по уровню
D)  дискретизация по значениям
E)  дискретизация по фазе

181 Какому  виду  цифровой  модуляции  соответствует  приведенный  алгоритм
оптимального приема?

А) ЦЧМ 
В) ЦАМ
С) ЦФМ
D) ЦОФМ
Е) ПКМ

182 Какому  виду  цифровой модуляции  соответствует  приведенный алгоритм
оптимального приема?

А) ЦФМ
В) ЦАМ
С) ЦЧМ
D) ЦОФМ
Е) ИКМ

183 Какому  виду  цифровой  модуляции  соответствует  приведенный  алгоритм
оптимального приема?

А) ЦАМ 
В) ЦФМ
С) ЦЧМ
D) ЦОФМ
Е) ИКМ

184 К каких случаях может быть когерентный прием?
A)  при известной частоте и фазе сигнала 
B)  при известной фазе сигнала
C)  при известной амплитуде сигнала
D)  при известной частоте и амплитуде сигнала
E)  при известной частоте сигнала



185  Какое  устройство  должно  стоять  на  месте  вопроса  на  структурной  схеме
оптимального приемника Котельникова?

A)  « - » (вычитатель)
B)  « + » (сумматор)
C)  « : » (делитель)
D)  « х » (умножитель)

E) преобразователь частоты

186 Шаг квантования в АЦП равен 0,5 мВ. Значение дискретного отсчета равно 4,7
мВ. Чему будет равно значение квантованного отсчета? 

186@
А) 4,5 мВ 
В) 5мВ

C)  4мВ
D)  4,7 мВ

E) 4,6 мВ

187 Какому  виду  цифровой  модуляции  и  способу
оптимального  приема  соответствует  приведенная  на
рисунке структурная схема приемника?

A) когерентный прием ЦАМ сигналов 
B)  некогерентный прием ЦАМ сигналов
C)  некогерентный прием ЦОФМ сигналов
D)  когерентный прием ЦФМ сигналов

E) некогерентный прием ЦФМ сигналов
 

188 Какому  виду  цифровой  модуляции  и  способу  оптимального  приема
соответствует приведенная на рисунке структурная схема приемника?



A)  когерентный прием ЦФМ сигналов 
B)  когерентный прием ЦАМ сигналов
C)  некогерентный прием ЦОФМ сигналов
D)  некогерентный прием ЦАМ сигналов
E) некогерентный прием ЦФМ сигналов

189 Какому  виду  цифровой  модуляции  и  способу  оптимального приема  соответствует
приведенная на рисунке структурная схема приемника?

А) некогерентный прием ЦАМ сигналов
B) когерентный прием ЦАМ сигналов
C) некогерентный прием ЦОФМ сигналов
D) когерентный прием ЦФМ сигналов

E) некогерентный прием ЦФМ сигналов

190 Какому  виду  цифровой  модуляции  и  способу  оптимального  приема  соответствует
приведенная на рисунке структурная схема приемника?

A) некогерентный прием ЦЧМ сигналов 
B)  когерентный прием ЦФМ сигналов
C)  некогерентный прием ЦОФМ сигналов
D)  когерентный прием ЦЧМ сигналов
E) некогерентный прием ЦАМ сигналов

191Кто изобрел относительную фазовую модуляцию?
A) Петрович 
B)  Найквист
C)  Котельников
D)  Попов

E) Маркони

192 Какое  устройство  в  цифро-аналоговом  преобразователе служит  для  восстановления
аналогового сигнала по его квантованным отсчетам?
A) фильтр нижних частот 
B)  фильтр верхних частот
C)  полосовой фильтр
D)  преобразователь частоты
E) интегратор

193Что в действительности кодируют при преобразовании аналогового сигнала в цифровой?
A) номер уровня квантования, соответствующего квантованному отсчету
B)  значение квантованного отсчета
C)  уровень квантованного отсчета
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D)  значение дискретного отсчета
E) разницу двух соседних отсчетов

194 Шаг квантования в АЦП равен 0,5 мВ. Значение дискретного отсчета равно 4,85 мВ, Чему
будет равно значение ошибки квантования? 
A) 0,35 мВ
B) -0,15мВ 
C)  0,15мВ
D) 0,85 мВ
E) - 0,35 мВ
195 P(t;k)- вероятность t ошибок в k- элементной кодовой 
комбинации. Как определить вероятность неверного приема кодовой 
комбинации для простого 5-и элементного кода?

А) 1-Р(0;5) 
В) Р(5;5)   
С) Р(1;5)
D) 1-Р(1;5)
Е) Р(0;5)

196 Укажите вид амплитудно-частотной характеристики согласованного с прямоугольным
видеоимпульсом фильтра.

А) 

В) 

С)

D)

C) такой характеристики нет

197 P(t;k)-  вероятность  t ошибок  в  k-  элементной  кодовой комбинации. Как  определить
вероятность  неверного  приема  кодовой  комбинации  для корректирующего  кода  (9,5),
исправляющего 1- кратную ошибку?

А) 

В) 

С) 

D)

Е)
198 Укажите вид импульсной характеристики согласованного с
прямоугольным видеоимпульсом фильтра.

А)  

48



В) 

С) 

D) 

Е) такой характеристики нет

199 Вероятность  ошибки  в  канале-  рош.  Как  определить  вероятность  неверного  приема
кодовой комбинации для простого 5-и элементного кода? 

А) 

В)  

С) 

D) 

Е)
200 Прямоугольный видеоимпульс подается на вход согласованного с ним фильтра. Укажите

вид сигнала на выходе фильтра.

А) 

В) 

С) 

D) 
E) верного вида сигнала нет
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1.Трудоемкость дисциплины
   

   
С

ем
ес

тр

К
ол

ич
ес

тв
о

кр
ед

ит
ов

Вид занятий
Количеств

о часов
СРО

Подготовка к 
экзаменам

Общее
количество

часов

Форма
контроля

количество контактных часов

количество
часов СРОП

Всего
аудит.
часовлекции

Практиче
ские

занятия

Лаборатор
ные  
занятия

6 5 15 30         - 45 90 45 15 150 Экзамен

Цель: формирование личности студентов, развитие их интеллекта и способностей
логическому  и  алгоритмическому  мышлению; Цель  обеспечить  обучающихся
современными  знаниями,  умениями  и  навыками  по  работе  умеющих  анализировать,
сравнивать и выбирать наиболее прогрессивные методы построения систем АТС и пути
их  технической  реализации  с  учетом  конкретных  условий  работы  железных  дорог  и
последних достижений науки и техники.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  данный  курс  представляет  собой
теоретические  и  практические  аспекты, изучение  в  лекционном  курсе  теоретических
основ  и  современных  прогрессивных  устройств  системы  автоматики  и  телемеханики
дополняется лабораторными и практическими  занятиями, где рассматриваются методика
расчета  режимов их работы, функциональные возможности  и проводятся исследования
алгоритмов работы принципиальных схем этих устройств автоматики и телемеханики при
различных поездных ситуациях.
знать: принцип действия, этапы развития, построения систем электрической 
централизации телеуправления, и их назначение стрелок, стрелочных переводов и 
сигналов.
уметь: анализировать работу  стрелок, стрелочных переводов и сигналов.
иметь навыки: проектирования и применения стрелок, стрелочных переводов и сигналов
быть компетентным: в области конструирования стрелок, стрелочных переводов и 
сигналов на железнодорожном транспорте

В  результате  освоение  дисциплины  студенты  должны  освоить  следующие
Дублинские дискрипторы:

1)  демонстрировать  знания  и  понимание  в  изучаемой  области,  основанные  на
передовых знаниях в области автоматики и управления;

2)  применять  знания  и  понимание  на  профессиональном  уровне,  формулировать
аргументы и решать проблемы в области автоматики и управления;

3) осуществлять сбор и интерпретацию информации для формирования суждений с
учетом социальных, этических и научных соображений;

4)  применять  теоретические  и  практические  знания  для  решения  учебно-
практических и профессиональных задач в области автоматики и управления;

5)  применять  навыки обучения,  необходимые для самостоятельного  продолжения
дальнейшего обучения в области автоматики и управления;

6) знать методы научных исследований и академического письма и применять их в
области автоматики и управления;

7) применять знания и понимание фактов, явлений, теорий и сложных зависимостей
между ними в области автоматики и управления;

8) понимать значение принципов и культуры академической честности.
Пререквизиты

Элементы и устройства автоматики
Постреквизиты

Организация производства предприятия
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2. Тематический план дисциплины

М
од

ул
и Название раздела (темы)

Трудоемкость по видам
занятий, ч.

Л
ек

ци
и

Л
аб

ор
ат

.

П
ра

к.
 з

ан
.

С
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О

С
РО

П

Э
к
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та

ц
и

он
н

о-
те

хн
и

ч
ес

к
и

е
тр

еб
ов

ан
и

я
 к

 у
ст

р
ой

ст
ва

м
  

А
 и

Т
 н

а 
ст

ан
ц

и
ях

1.Системы  автоматики  и  телемеханики  на
транспорте.  Общие понятия  и  эксплуатационно-
технические требования

1 _  2 3 3

2.Принципы построения ответственных цепей 
электрической  централизации.  

1 -  2 3 3

И
сп

ол
н

и
те

л
ьн

ы
е

 
ор

га
н

ы
эл

ек
тр

и
ч

ес
к

ой
 ц

ен
тр

ал
и

за
ц

и
и

3.Стрелочные приводы 1 -  2 3 3

4.Станционные светофоры 1 -  2 3 3

5.Основы сигнализации на станциях 1 -  2 3 3

6.Станционные рельсовые цепи и режимы их 
работы  

1  -  2 3 3

7.Классификация и виды рельсовых цепей 
применяемых на сети железных дорог 

1  -  2 3 3

У
п

р
ав

л
ен

и
е

ст
р

ел
к

ам
и

8.Двухпроводная  схема  управления  стрелочным
электроприводом

1  -  2 3 3

9.Четырехпроводная  схема  управления
стрелочным электроприводом

1  -  2 3 3

Э
к

сп
л

уа
та

ц
и

он
н

ы
е

ос
н

ов
ы

 Э
Ц

10.Общие  понятия  и  классификация  систем
электрической централизации

1  -  2 3 3

11.Принципы построения систем релейной 
централизации  

1  -  2 3 3
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12.Общие  понятия  и  классификация  систем
горочной автоматики

1  -  2 3 3

13.Схемы управления горочными стрелочными 
приводами

1  -  2 3 3

14.Схемы управления горочными стрелочными 
приводами

1  -  2 3 3

К
он

ст
р

ук
ти

вн
о

-т
ех

н
и

ч
ес

к
и

е
во

п
р

ос
ы

15.Посты электрической централизации  

1  -  2 3 3

Итого: 15 - 30 45 45

Перечень тем практических занятий
1.Построение однониточного  плана  станции. Основные понятия и определения. Примеры
станции. Типовая структурная схема станции.   
2.Определение ординат объектов СЦБ.
3.Составление таблиц маршрутов по плану станции.
4.Конструкция стрелочных приводов. 
5.Ознакомление  с   основами   светофорной  сигнализации  и  изучение  устройства  и
действия светофоров.
6.Станционные светофоры.
7.Изучение особенностей  станционных   рельсовых   цепей, требований предъявляемых к
ним, условия эксплуатации.
8.Двухпроводная схема управления стрелочным приводом. 
9.Четырехпроводная схема управления стрелочным приводом. 
10.Выбор типа рельсовых цепей. 
11.Схема канализации обратного тягового тока.
12.Двухниточный план станции.
13.Определение исходных данных для расчета кабельных сетей.
14.Расчет кабельных сетей станции.
15. Изучение горочной рельсовой цепи частотой 50 Гц и исследование ее характеристик .

Перечень тем лабораторных занятий
Не предусмотрено 

3. Тематический план самостоятельной работы обучающего с преподавателем

Наименование
темы СРОП Цель занятии

Форма
проведения
занятия

Содержания
задания

Рекоменд
уемая
литератур
а

Тема1.Характеристики Углубление Доклад, Элементы  и      [1, 2]
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элементов системы 
железнодорожной  
автоматики и телемеханики.

знаний по теме дискуссия схемы,
используемые
в  системах
ЭЦ

Тема2.Основы  автоматики и 
телемеханики.

Углубление
знаний по теме

Реферат,
дискуссия

Маршрутизац
ия  станций  и
таблицы
зависимости 
стрелок,сигна
лов  и
маршрутов

     [1, 2]

Тема3.Основные элементы 
АТС, требования 
предъявляемые к ним.

Углубление
знаний по теме

Доклад,
дискуссия

1.Типы  реле,
работа  реле  в
импульсном
режиме,
искрогашение
2.Логические
схемы И, ИЛИ,
НЕ

       [3, 4]

Тема4.Особенности 
железнодорожной  
сигнализации.

Углубление
знаний по теме

Реферат,
дискуссия

Сигналы-
видимые
сигналы,
звуковые
сигналы,
назначение
световых
показателей

        [3, 4]

Тема5.Рельсовые цепи и 
другие датчики информации.

Углубление
знаний по теме

Реферат,
дискуссия

Характеристи
ка
разветвленны
х  и
неразветвленн
ых РЦ

     [ 5, 6]

Тема6.Путевая блокировка и 
диспетчерский  контроль.

Углубление
знаний по теме

Реферат,
дискуссия

Схемы
кодируемой
РЦ
переменного
тока  частотой
50 Гц

      [7, 8]

Тема7. Стрелочные приводы Углубление
знаний по теме

Реферат,
дискуссия

Стрелочные
электроприво
ды  –  общие
сведения.

      [1, 2]

Тема8. Станционные 
светофоры

Углубление
знаний по теме

Реферат,
дискуссия

Светофоры  –
классификаци
я  светофоров
конструкции

      [1, 2]
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оптической
системы

Тема9. Двухпроводная схема 
управления стрелочным 
электроприводом.

Углубление
знаний по теме

Доклад,
дискуссия

Защитные
свойства
двухпроводно
й схемы

      [1, 2]

Тема10.Четырехпроводная
схема управления стрелочным
электроприводом 

Углубление
знаний по теме

Реферат,
дискуссия

Защитные
свойства
четырехпрово
дной схемы  

      [1, 2]

Тема11. Общие  понятия  и
классификация  систем
электрической централизации

Углубление
знаний по теме

Доклад,
дискуссия

Классификац
ия  ЭЦ  по
способу
питания

      [1, 2]

Тема12. Общие  понятия  и
классификация  систем
горочной автоматики

Углубление
знаний по теме

Реферат,
дискуссия

Механизация
и
автоматизаци
я
сортировочны
х горок.

      [1, 2]

Тема13. Схемы  управления
горочными  стрелочными
приводами

Углубление
знаний по теме

Доклад,
дискуссия

Централизаци
я  управления
стрелками  на
сортировочны
х горках

     [1, 2]

Тема14. Горочные рельсовые 
цепи

Углубление
знаний по теме

Реферат,
дискуссия

Требования
ПТЭ  к
горочным
рельсовым
цепям

      [1, 2]

Тема15. Посты электрической 
централизации  

Углубление
знаний по теме

Доклад,
дискуссия

Техническое
обслуживание
устройств
электрическо
й
централизаци
и

      [1, 2]

4.Темы контрольных заданий для СРС
1.Тема- Основные элементы АТС требования предъявляемые  к ним. 
2. Тема-  Элементы и схемы, используемые в системах электрической централизации
3. Тема- Стрелочные электроприводы – общие
сведения, стрелочный электропривод СП-3; СП-6; СПВ-6; СПГ-3.
4. Тема- Светофоры – классификация светофоров конструкции оптической системы
5. Тема- Станционные рельсовые цепи и режимы их работы
6. Тема- Схемы кодируемой РЦ переменного тока чстотой 50 Гц
7. Тема- Двухпроводная схема управления стрелочным электроприводом
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8. Тема- Четырехпроводная схема управления стрелочным электроприводом
9. Тема- Микропроцессорная система электрической централизации
10. Тема- Классификация ЭЦ по способу питания
11. Тема- Требования к ПТЭ к устройствам электрической централизации
12. Тема- Механизация и автоматизация сортировочных горок.
13. Тема- Централизация управления стрелками на сортировочных горках
14. Тема- Нормально-разомкнутые РЦ переменного тока 50 Гц
15. Тема- Техническое обслуживание устройств электрической централизации

5. График выполнения и сдачи заданий по дисциплине

Вид 
контроля

Цель и содержание
задания

Рекомендуемая
Литература

Продолжите
льность
выполнения

Форма
    
контроля

Срок
Сдачи

Решение 
задач на 
практиче
ских 
занятиях 
1,2,3

Ознакомиться и 
выполнить :
Построение 
однониточного  плана  
станции. Основные 
понятия и определения.
Примеры  станции. 
Типовая структурная 
схема станции.   
Определение ординат 
объектов СЦБ. 
Составление таблиц 
маршрутов по плану 
станции.

[1,2,3,4] 2 неделя текущий 2 неделя

Отчет по
СРО 
(тема1,2,3
)

Углубить знания: 
Основные
элементы АТС. 
Элементы и схемы, 
используемые в 
системах 
электрической 
централизации.
Стрелочные 
электроприводы – 
общие
сведения, стрелочный 
электропривод СП-3; 
СП-6; СПВ-6; СПГ-3.

[1,2,3,4] 2-3неделя текущий 3 неделя

Решение 
задач на 
практиче
ских 
занятиях 
4,5,6

Конструкция 
стрелочных приводов. 
Ознакомление с  
основами  светофорной
сигнализации и 
изучение устройства и 

[2,3,4] 3-4 неделя текущий 4 неделя
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действия 
светофоров.Станционн
ые светофоры.

Отчет по 
СРО 
(тема 
4,5,6)

Светофоры – 
классификация 
светофоров 
конструкции 
оптической системы.
Станционные 
рельсовые цепи и 
режимы их работы.
Схемы кодируемой РЦ 
переменного тока 
чстотой 50 Гц.

[3,4] 4-5 неделя 
рубежны

й
5 неделя

Решение 
задач на 
практиче
ских 
занятиях 
7,8,9

Изучение особенностей
станционных   
рельсовых   цепей, 
требований 
предъявляемых к ним, 
условия эксплуатации.
Двухпроводная схема 
управления 
стрелочным приводом. 
Четырехпроводная 
схема управления 
стрелочным приводом.

[2,4] 5-6 неделя текущий 6 неделя

Рубежны
й
контроль

Контроль знаний 
[1-4], конспект

лекций, 6-7 неделя
рубежны

й
7 неделя

Отчет по 
СРО 
(тема 
7,8,9)

Двухпроводная схема 
управления 
стрелочным 
электроприводом.
Четырехпроводная 
схема управления 
стрелочным 
электроприводом.
Микропроцессорная 
система электрической 
централизации.

[2,3] 7-8 неделя текущий 8 неделя

Решение 
задач на 
практиче
ских 
занятиях 

Выбор типа рельсовых 
цепей.
Схема канализации 
обратного тягового 
тока.

[1,2] 8-9 неделя текущий 9 неделя
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10,11,12 Двухниточный план 
станции.

Отчет по 
СРО 
(тема 
10,11,12)

Классификация ЭЦ по 
способу питания. 
Требования к ПТЭ к 
устройствам 
электрической 
централизации. 
Механизация и 
автоматизация 
сортировочных горок.

[1,3,4] 9-10 неделя текущий 10 неделя

Отчет по 
СРО 
(тема 
13,14,15)

Централизация 
управления стрелками 
на сортировочных 
горках. Нормально-
разомкнутые РЦ 
переменного тока 50 
Гц.Техническое 
обслуживание 
устройств ЭЦ.

[1,3,4] 11-12 неделя текущий 12 неделя

Решение 
задач на 
практиче
ских 
занятиях 
13,14,15

Определение  исходных
данных  для  расчета
кабельных сетей. 
Расчет кабельных сетей
станции.
Изучение  горочной
рельсовой  цепи
частотой  50  Гц  и
исследование  ее
характеристик .

 [1,3,4] 12-13 неделя текущий 13 неделя

Рубежны
й
контроль
2

Контроль знаний [1-4], конспект
лекций,

Курсовой
проект

15 неделя
рубежны

й
15 неделя

Экзамен Проверка усвоения 
материала дисциплин

Вся
рекомендуемая

литература,
конспект
лекций

2
контактных

часа
итоговый

Период
сессии

6. Оценка знаний студентов
 Политика и процедура курса

Студент обязан:
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- регулярно посещать все виды аудиторных занятий (лекции, практические занятия, 
семинарские занятия, лабораторные занятия) и занятия по самостоятельной работе 
студента под руководством преподавателя (СРОП);

- самостоятельную работу студента (СРО) выполнять в заданном объёме и 
установленные сроки с использованием рекомендованной учебной и учебно-методической
литературы или других источников в читальных и интернет залах библиотек;

- строго соблюдать графики сдачи письменных работ (СРОП или СРО) в заданном 
объёме.

- лично присутствовать на рейтинговых и итоговом контролях.
Незавершенные письменные работы не засчитываются.

Рубежный контроль проводится два раза в семестре 7 и 15 неделя. Проводится в
форме электронного тестирования. Тестовые задания размещены в УМКД.

7. Балльно-рейтинговая буквенная система оценки  учебных достижений, обучающихся с

переводом их в традиционную шкалу оценок и ECT

Оценка по
буквенно
й системе 

Цифровой эквивалент
Баллы (%-ное
содержание)

Оценка по традиционной
системе 

       А 4,0 95-100
отлично

А – 3,67 90-94
В + 3,33 85-89

хорошо
       В 3,0 80-84

В – 2,67 75-79
С + 2,33 70-74

       С 2,0 65-69

удовлетворительно
С – 1,67 60-64
D + 1,33 55-59

       D 1,0 50-54
FХ 0,5 25-49

неудовлетворительно
       F 0 0-24

Критерии оценки знаний студентов для оценивания практических занятий, СРОП, 
СРО 

1 Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно и 
исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; свободно 
применяет полученные знания на практике; практические, 
лабораторные и курсовые работы выполняет правильно, без 
ошибок, в установленные сроки 

95-100

2
Ответ полный, хотя краток, терминологически правильный, 

90-94
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нет существенных недочетов. Студент хорошо владеет 
пройденным программным материалом; владеет основной 
литературой, суждения правильны. 

3 Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 
наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 
ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 
практические, лабораторные и курсовые работы выполняет 
правильно, без ошибок.

85-89

4 Задание не выполнено полностью. Специальная терминология 
ущербна. Студент владеет программным материалом, но 
имеются недочеты. Суждения фрагментарны. 

80-84

5 Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 
отвечает недостаточно четко и полно, что требует 
дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 
практические, лабораторные и курсовые работы выполняет с 
ошибками, не отражающимися на качестве выполненной 
работы

75-79

6 С точки зрения исполнения работа завершена. Она полностью 
разработана с указанием размеров. Студент хорошо владеет 
изученным программным материалом, но техника исполнения 
требует доработки. 

70-74

7 Ответ неполный. Специальной терминологии недостаточно, 
студент владеет программным материалом, но заметны 
недочеты. Суждения фрагментарны. 

65-69

8 Ответ неполный. В терминологии допущены ошибки, 
соответствующий вопросу материал передан частично, студент 
освоил литературу неполно. Отмечены ошибки по существу. 

60-64

9 Студент обладает удовлетворительными теоретическими 
знаниями (знает основные положения методики выполнения 
практических навыков, показания и противопоказания, 
возможные осложнения, нормативы и проч.), демонстрирует 
выполнение практических умений, допуская некоторые 
ошибки, которые может исправить при коррекции их 
преподавателем.

55-59

10 Студент имеет отдельные представления об изученном 
материале; не может полно и правильно ответить на 
поставленные вопросы, при ответах допускает грубые ошибки; 
практические, лабораторные и курсовые работы не выполнены 
или выполнены с ошибками, влияющими на качество 
выполненной работы.

50-54

11 Студент, обнаруживший достаточный уровень знаний 
основного программного материала, но допустивший 
погрешности при его изложении.

25-49

12 Студент полностью не владеет информацией
0-24

                                               8. Список литературы 

       Основная  литература
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1.  Алданиязов,  К.Н.   Производственно  -  учетная  система  в  управлении
предприятием [Электронный ресурс]
2.  Устройства  автоматики,  телемеханики   и   связи  на  железнодорожном   транспорте.

Казаков А.А. М.; Транспорт 2019г. 
Book Plus», 2015,104 бет.
3.  С лтан азинов  С. .  Автоматтандыру  рыл ыларыны  элементтері.  Практикалыұ ғ Қ құ ғ ң қ
ж мыстарды  орындау а  арнал ан  дістемелік  н с аулар.  –Алматы.:Изд.ұ ғ ғ ә ұ қ
«Darkhan»,2018,28 с. 
4. К.Н. Алданиязов.- Алматы: Н р - Пресс, 2014.- 1 компакт - диск.- 2экзұ  
Системы железнодорожной автоматики, телемеханики и связи.(В двух частях).  Горелик
А.В. М.;2013г.
5. Системы регулирования движения на железнодорожном транспорте Кондратьева Л.А..
М. «Транспорт» 2016г.
6.  Основы  проектирования  электрической  централизации  промежуточных  станции.
Кононов В.А. М.;2015г.
7.  Теория  дискретных  устройств  железнодорожной  автоматики,телемеханики  и  связи.
Сапожников В.В. М. «Транспорт» 2016г
8. Султангазинов С.К.,Кайнарбеков А.К. Элементы устройств автоматики и телемеханики
на  железнодорожном  транспорте.  Уч.пособие.-Saarbrucken.Deutschland:  Изд.
«Verlag»,2014. 232с.
9. Султангазинов  С.К.,Кондратович  А.П.  Элементы  устройств  автоматизации.
Методические  указания.- Алматы.;Изд. «Алла прима»,2013.52 с.
10.  Султангазинов С.К.,Шагихметов  Д.Р.  Автоматика  ж не байланыс рыл ыларыныә құ ғ ң
арнайы лшеулері. О у ралы.-Алматы.: Изд. «ө қ құ

Дополнительная литература
1.Теоретические  основы  автоматики  и  телемеханики. Уч.пособие. Султангазинов С.К.

Алматы.;Изд. «Аллаприма» 2014г.
2.СултангазиновС.К.;БайкадамоваЛ.С.;БайкадамоваЭ.С.;«Автоматика  ж неә
радитехниканы  компьютерлік есептеу дістері».ң ә Алматы. Изд.«Алла прима»,2012. 112 бет
3.Султангазинов  С.К.  ж не  бас алары.  Бас ару  ж йесіндегі  микропроцессорлыә қ қ ү қ
кешендер. . –Алматы.:Изд. «Darkhan»,2020,114 бет.

9. Материалы для рейтингового контроля обучающихся

Тестовые вопросы для проведения 1 рубежного контроля:
1. Укажите номинальное напряжение питания ламп светофоров? 
2. Целью составления таблицы маршрутов является? 
3. Укажите  расстояние с которого по требованию ПТЭ должны быть видны огни входного 
светофора?
4. Укажите значение зазора между прижатым остряком и рамным рельсом, согласно требованиям 
ПТЭ ?
5. Укажите мощность ламп маршрутных указателей? 
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6. Укажите максимальное число релейных концов рельсовой цепи? 
7. Укажите  расстояние , которое по требованию ПТЭ должны быть видны огни выходных 
светофоров?
8. Если  на входном светофоре устанавливается одна зеленая полоса, что это означает?
9. Если на входном светофоре устанавливаются две зеленые полосы, что это означает?
10. Укажите типы  светофоров, в которых применяется сигнальный трансформатор типа СТ-4 ?
11. Правильность установки изолирующих стыков в замкнутом контуре по сигнальному току на 
станции,что это гласит? 
12. Какие условия для перевода стрелки?
13. Устройство, которое является датчиком импульсов в рельсовой цепи постоянного тока ?
14. Если поляризованное реле будет находиться под током прямой полярности,
то будут замкнуты какие контакты? 
15. Если  на станции устанавливается пятизначный выходной светофор с главного пути, что это 
означает? 
16. Вид ЭЦ, в которой основная часть релейной аппаратуры размещена в станционном здании, а 
другая часть - в релейных шкафах у входных и выходных светофоров источники питания 
размещают в батарейных шкафах по концам станции и у центральной релейной будки? 
17. Укажите реле, которое  проверяет свободность данной стрелочной секции при переводе 
стрелки в системе электрической централизации системы  БМРЦ?
 18. Устройство, которое является датчиком кодов  АЛС в рельсовой цепи 
переменного тока , что это? 
19. Нумерация  фронтового контакта нейтрального реле соответствует цифре?
20. Как расшифровать система АЗСР? 
21. На выходном светофоре с главного пути двухнитевые лампы 
устанавливаются на какие огни?  
22. Что  происходит с двигателем после полного перевода стрелки ?
23. В качестве путевого приемника в станционной рельсовой цепи постоянного
тока применяется реле какого типа ? 
24. На главных путях станции применяются  рельсы  какого типа? 
25. Расстояние установки изолирующих стыков от предельного столбика в 
сторону станций  составляет сколько ? 
26. Огни входного светофора, в которых устанавливаются двух нитевые 
лампы, это какие огни? 
27. Назовите реле, которое осуществляет выключение двигателя стрелочного электропривода ?
28. Для питания РЦ на горках применяют трансформаторы какого типа?
 29. Укажите мощность двухнитевых ламп входных светофоров?  
30. Укажите коэффициент трансформации дроссель-трансформатора типа ДТ-1-150 ?
31. Нейтральное пусковое реле НПС в схеме управления стрелкой служит … 
32. Расчет  ординат стрелок и светофоров на станциях необходим для …
33. Дроссель-трансформаторы в рельсовых цепях служат ... 
34. Полезная максимальная длина приемо-отправочного пути на станции 
составляет … 
35. Электрическая централизация  - … 
36. Поляризованное пусковое реле ППС в схеме управления стрелкой служат 
37. Трансформаторы СТ на входном светофоре устанавливаются … 
38. Укажите блок, который управляет стрелочным электроприводом при ЭЦ типа БМРЦ   на 
крупной станции 39. Укажите частоту сигнального тока станционных рельсовых цепей на 
участках с электротягой постоянного тока 40. Укажите мощность двухнитевых ламп выходных 
светофоров 
41. Поясните назначение кнопки ВК в схеме управления стрелкой 
42. В системе ГАЦ применяются замедлители: 
43. Фактический интервал между отцепами  в системе ГАЦ определяется
44. Укажите цель, осуществления отмены маршрута со свободным участком приближения в 
системе БМРЦ за 5 секунд 
45. На сортировочных горках применяются рельсовые цепи с питанием: 
46. Укажите порядок срабатывания маршрутных реле 1М, 2М в системе БМРЦ? 47. Укажите 
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полярность источника питания, которая подается в схему контрольно-секционных реле в системе 
БМРЦ? 
48. Укажите  контакты реле, которыми строят цепи размыкания секции при угловых заездах 
49. Укажите случай применения искусственного размыкания в системе БМРЦ 
50.В качестве элементной базы АРС используются: 

Тестовые вопросы для проведения 2 рубежного контроля:
1. Поясните назначение  питания ММ в цепи маршрутных реле в системе БМРЦ. 
2. Укажите реле, которые предусматривают дополнительные цепи для углового заезда 
3. Поясните цель использования замедления, поездного сигнального реле 
4. Режим отмены маршрутов в системе БМРЦ зависит: 
5. Система АРС позволяет: 
6. Поясните назначение реле КПН (контроль правильности набора) 
7. При помощи этих реле, исключается возможность возбуждения контрольно-секционных реле 
встречных маршрутов 
8. Необходимость способов подключения питания для схемы КС 
9. Укажите количество струн, соединяющих схемы БМРЦ 
10. Поясните назначение реле СОГ в системе БМРЦ: 
11. Назначение выдержки времени при искусственной разделке: 
12. Укажите момент выключения маршрутных реле в системе БМРЦ. 
13. Дополнительная цепь подпитки маневрового сигнального реле, необходима: 
14. Укажите, максимальное количество число контрольно-секционных реле, которых можно 
включить в цепь маневровых и поездных маршрутов. 
15. Укажите схемы, которые относятся к исполнительной группе БМРЦ 
16. Какие  выдержки времени используются при отмене маршрута 
17. Основу электрической  централизации составляют: 
18. Назовите блок, который устанавливается на  маневровый светофор с приемоотправочного пути
в исполнительной группе БМРЦ 
19. Определенная последовательность срабатывания реле 1М, 2М в системе БМРЦ необходимо 
для чего? 
20. В функциональной схеме  расположения  каждого блока типа СП в пределах секции должно 
быть строго определенным-каким образом? 
21. Укажите количество струн для исполнительной группы БМРЦ?  
22. Если поляризованное реле будет находиться под током обратной полярности, то будет замкнут
какие контакты?
23. Укажите тип путевого реле станционной рельсовой цепи постоянного тока ?
24. Полное замыкание маршрута наступает,когда? 
25. Укажите частоту станционных рельсовых цепей на участках с электротягой постоянного тока?
26. Укажите минимальную длину приемоотправочных путей на станции ?
27. Укажите тип реле, применяемого в станционных рельсовых цепях переменного тока 50 Гц. ?
28. Укажите длину бесстрелочного участка за входным светофором при электротяге?
29. Укажите тип фазочувствительного реле применяемого в станционных рельсовых цепях 
переменного тока 25 Гц.?
30. Укажите время срабатывания быстродействующих реле ?
31. Реле, которые фиксируют порядок нажатия кнопок при установке маршрута и определяют 
категорию данного маршрута в системе БМРЦ?
32. Поясните назначение контактов конечно-маневровых реле в цепи маршрутных реле в блоке 
УП системы БМРЦ?
33. Поясните назначение реле НВВ (ЧВВ)   в системе БМРЦ?
34. Укажите, момент возбуждения кнопочные реле КН, НКН устанавливаемого маршрута в 
системе БМРЦ ?
35. Укажите блок, который управляет стрелочным электроприводом при ЭЦ крупных станций ?
36. Расшифруйте АРС? 
37. Расшифровать название системы «БМРЦ»? 
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38. Стрелочные электроприводы в зависимости от вида потребляемой энергии могут быть,каким?
39. На стрелочных электродвигателях типа МСП применяют напряжение питания,какие?
40. Расшифровать название электропривода СПГБ-4?
41. Укажите количество одиночных стрелочных переводов, которые  могут входить в 
разветвленную рельсовую цепь? 
42. Путевое реле, применяемое в фазочувствительных рельсовых цепях частотой 25 Гц ?
43. Эти светофоры устанавливают на главных и боковых путях, по которым предусмотрен 
безостановочный пропуск поездов ?
44. К поездным маршрутам относятся, что ?
45. Замыкание маршрута бывает, какие? 
46. Виды схем управления стрелочными электроприводами?
47. Расшифруйте название реле НПС в схемах управления стрелочным электроприводом ?
48. Укажите количество каскадов, из которых состоят схемы маршрутов приема ?
49. Эти приборы работают в схеме мигания огней входного светофора ?
50. По стрелочный код в системе ГАЦ 10011 означает? 

                                          Вопросы для подготовки к экзамену

1. Назначение маршрутных реле 1М, 2М в схемах замыканий и размыкании ?
2.Укажите действие, которое происходит при перегорании ламп разрешающих огней на входном 
светофор?
3. Укажите общее количество цепей межблочных соединений в наборной группе ?
4. Укажите общее количество цепей межблочных соединений в исполнительной группе ?
5. Какие  реле включаются в первую цепь наборной группы?
6. Как называются вторая и третья  цепи исполнительной группы ? 
7. Назовите устройства, размещаемые в блоках ПС-220; ПС-110 в схемах управления стрелками? 
8.Укажите количество обмоток в стрелочных электроприводах типа МСП ?
9.Какое название реле КРБ в схемах управления стрелкой?
10. Какую систему релейной централизации применяют на крупных участковых станциях? 
11.Что осуществляет исполнительная группа в системе БМРЦ?
12. Какой тип реле выполняется наборная группа БМРЦ? 
13. Какими типами реле выполняется исполнительная группа БМРЦ?  
14. Какие типы реле имеют включение в релейных блоках ?
15. Полные маршруты передвижения  поездов по станции складываются из каких маршрутов?
16. В зависимости от характера маневровой работы маневровые светофоры  можно разделить на 
сколько групп?
17. Какие термины используют при разработке маршрутизации передвижении?
18. Укажите количество кнопок, которые нажимаются при приготовлении маршрута в системе 
БМРЦ ?
19. Блок НСО*2 содержит какие реле?
20. Блок НСС содержит какие реле ?
21. Назначение блока НМ I I П ? 
22. Блок ВД-62 содержит какие реле ?.
23. Какая схема управления стрелками используют в системе БМРЦ ? 
24. Укажите действие ДСП  при отмене установленного маршрута ?
25. С какого действия начинается работа исполнительной группы БМРЦ ?
26. Укажите длительность выдержки времени  при искусственной разделке поездного маршрута ?
27.Как расшифровывапется прибор БФК в схеме управление стрелками? 
28. Название реле СМУ в схеме передачи стрелок на местное управление означает?
29. Укажите блок БМРЦ в котором установлено реле УК ?
30. Укажите блоки, которые содержат реле АКН наборной группы?
31. Укажите цепь межблочных соединений, в которой включается реле ПУ, МУ?
32. Укажите цепь, в которую включают схему соответствия ?
33. Перечислить какие реле схемы направлений блока НН?
34. Порядок приготовления  маршрута при вспомогательном управлении в БМРЦ ?
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35. Укажите цепь, в которую включают схему контрольно-секционных реле?  
36. Какое  реле выключает электродвигатель при затянувшемся переводе или при длительной 
работе на фрикцию ? 
37. Укажите условия перевода стрелок? 
38. Для накопления задания в режиме (П) используются сколько количество блоков релейного 
накопителя? 
39.Параметры ламп горочного светофора?  
40.Для пропуска состава разрешающими является какие огни горочного светофора ?
41. Каким огнем горят при установленном положении (М), (П), (А) в системе ГАЦ лампочки на 
пульте ? 
42. Если на выходном светофоре загорается зеленый огонь, то впереди свободны сколько блок-
участков?
43.Каким контактом этого реле производится выбор зеленого или желтого огня? 
44. Как отправиться со станции на перегон по прямому пути ,если  на выходном светофоре 
загорается желтый огонь?
45. Как поезду следовать со станции на перегон ,  если на выходном светофоре горит белый 
мигающий огонь? 
46. Разрешается ли производить маневры,если на выходном светофоре белый огонь, горящий 
ровным светом?
47. Назовите цель замедления на притяжение реле контроля свободности стрелочных секций 
маршрутов приема (ЧПМСП) и отправления (НОМСП)?
48. Последовательность срабатывания реле в схеме маршрута размыкания (реле ЧПЗ, ЧП2М, 
ЧП1М)? 
49. Для чего используется в схемах маршрутов замыканий и размыкании реле НОРИ, ОРИ, ВВ и 
стабилитронный блок СВШ? 
50. Особенности пульта управления «Домино»?
51. Какие рельсовые цепи применяются на сортировочных горках? 
52.По какой цепи включается реле АКН? 
53.Как обозначаются основные полюса при системе ГАЦ? 
54. Тип кнопочного реле? 
55. Укажите тип реле направлений «Н», «Ч», «НМ», «ЧМ», «ОН»? 
56. Укажите тип реле ПУ, МУ ?
57. Схемы исполнительной группы соединяют между собой по 8-ми цепям (ниткам): С - 
сигнальные; КВ - кодово-включающие; Б, К - индикаций стрелочных участков; МС- подпитка 
маневровых сигнальных реле; КС - контрольно-секционные реле; 1М, 2М - маршрутные реле; З - 
замыкающие; Р - разделка:  укажите цепь  включения  реле КС? 
58. Укажите тип нитки, по которым включаются сигнальные реле С и МС? 
59. Укажите цепь включения  реле 1М, 2М? 
60. Укажите нитку включения  реле разделки «Р»? 
61. Укажите нитку включения  индикации стрелочных участков «Б» - белый 
свободный, «К» - красный занят? 
62. Укажите тип огневых  реле АО, БО ?
63. Время выдержки маневрового маршрута при занятом участке приближения? 
64. Укажите основной блок наборной группы для одиночного маневрового светофора в горловине 
станции?
65. Укажите основной блок наборной группы для маневровых светофоров из тупика; одного из 
двух маневровых светофоров, установленных в створе; или с участка пути?
66. Укажите основной блок наборной группы для 2-ого маневрового светофора в створе или с 
участка пути?
67. Укажите основной блок для выходных светофоров с пути и участка в пути перед входным 
светофором для М3 маневрового светофора ?
68. Укажите основной блок наборной группы для управления одиночными стрелками?
69. Укажите основной блок наборной группы для управления спаренными стрелками?
70. Укажите основной блок наборной группы для последовательного перевода стрелок при 
магистральном питании?
71. Укажите основной блок исполнительной группы, контролирующий занятость и свободность 
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приемоотправочного пути и исключающий лобовые маршруты?
72. Укажите основной блок исполнительной группы, контролирующий занятость и свободность 
стрелочного участка и осуществляющий замыкание стрелок в маршруте?
73. Укажите основной блок исполнительной группы, контролирующий занятость, свободность 
участка пути и бесстрелочного участка?
74. Укажите основной блок исполнительной группы, который устанавливается на каждую стрелку 
для контроля ее (+) или (-) положения?  
75. Укажите основной блок исполнительной группы, управляющий стрелочными приводом (-110 
при батарейной системе, 220безбатар.) ?
76. Укажите основной блок исполнительной группы для одиночного маневрового светофора в 
горловине станции?
77. Укажите основной блок исполнительной группы для маневровых светофоров с тупика или в 
створе?
78. Укажите основной блок исполнительной группы для маневровых светофоров с участка пути и 
бесстрелочных участков?
79. Укажите основной блок исполнительной группы, управляющий входным светофором?
80. Укажите основной блок исполнительной группы, управляющий выходным светофором  3-х 
значной сигнализацией на одно направление?
81. Укажите основной блок исполнительной группы, управляющий выходным светофором 4-х 
значной сигнализацией?
82. Укажите основной блок исполнительной группы, управляющий выходным светофором, 
сигнализирующий на 2 направления?
83. Укажите реле, которые составляют защиту электродвигателя от перегрева при длительной 
работе на фрикцию ?
84. Укажите  способ управления, в котором перевод стрелок и открытие светофора 
осуществляется последовательным нажатием двух кнопок - начала и конца маршрута ?
85. (265)Включение режима (А) фиксируют реле?
86. Время перевода нормально действующих электроприводов?
87. Время перевода быстродействующих электроприводов?
88. Длина хода остряков при переводе стрелки ?
89. Укажите напряжения электродвигателей постоянного тока? 
90. Укажите  напряжения электродвигателей  переменного тока ?
91. Укажите тип электродвигателей, которые  применяют в стрелочных приводах постоянного 
тока ?
92. Укажите тип электродвигателя, который  применяют с напряжением 110 и 190В  в стрелочных 
приводах переменного тока?
93. Этот электродвигатель применяют с напряжением 127-220В  в стрелочных приводах 
переменного тока ?
94. Система релейной централизации, которая  применяется на автоматизированных 
сортировочных горках для управления стрелками?
95. Система релейной централизации, которая  применяется на малодеятельных промежуточных 
станциях ?
96. Назначение электропривода в системах релейной централизации?
97. Это устройство в электроприводе осуществляет переключение обмоток и выключение 
электродвигателя в конце каждого полного перевода стрелки и замыкание контрольных цепей 
положения стрелки ?
98. Это  устройство стрелочного электропривода предохраняет электродвигатель от перегрузки 
при недоходе остряков стрелки к рамным рельсам и для гашения кинетической энергии в конце 
перевода стрелки ?
99. В этом стрелочном приводе для получения надежного контроля при взрезе стрелки применяют 
герконовое реле ?
100. Этот  электропривод относится к быстродействующим   временем перевода стрелки 0,5 - 
0,6сек. ?
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1.Трудоемкость дисциплины
С

ем
ес

тр

К
ол

ич
ес

тв
о

кр
ед

ит
ов

Вид занятий
Количес

тво
часов
СРО

Общее
количество

часов

Форма
контроля

количество контактных часов
количеств

о часов
СРОП

всего
часовлекции

Практическ
ие

занятия

Лаборато
рные

занятия

3 3 15 15 - 30 90 45 150 Экзамен

Цель: Изучение  измерительных  технологий,  объединяющих  совокупность  методов,
подходов,  программного  и  логического  обеспечения  к  организации  измерений;  состояния  и
тенденции  развития  измерительных  средств  и  основных  методов  измерения  характеристик
электронных цепей и сигналов, оценка их точности.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  данный  курс  представляет  собой
теоретические и практические аспекты  «Автоматизация и управление»» и содержит следующие
разделы:  измерительных  приборах,  видах  измерительных  приборов,  методах  измерения,  типах
средств измерений.

Изучив дисциплину, студент должен:
знать:  перспективы  и  тенденции  развития  метрологии  и  измерения;  принципы  работы,
технические  характеристики  и  конструктивные  особенности  разрабатываемых  и  используемых
средств измерений.

уметь:  использовать  методы  автоматизированного  контроля  точности  продукции  и  его
оперативного управления; определять основные характеристики и параметры электрических цепей
и  сигналов;  использовать  методы  для  проведены  расчетов,  моделирования  и  автоматизации
проектирования измерительных средств и систем автоматизации.

иметь навыки:анализа конструктивных особенностей используемых средств измерений;
быть компетентным: при использовании методовдляпроведены расчетов, моделирования

и автоматизации проектирования измерительных средств и систем автоматизации

Пререквизиты
Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки приобретенные

при изучении следующих дисциплин, Высшая математика, Физика II 

Постреквизиты
Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины Элементы и устройства

автоматики
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2. Тематический план дисциплины

М
од

ул
и

 
Наименование раздела, (темы)

Трудоемкость по видам занятий, ч.

Лекции
Практич

еские
лаборато

рные
СРОП СРО

О
сн
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н
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ят
и

я 
и

 н
аз
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ен
и

е 
ди

сц
и

п
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и
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ы
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р
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ов
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ен
и

е»
.  

 

1.Введение.  Метрология  –
научная  основа  Государ-
ственной  системы обеспечения
единства измерений (ГСИ)

2 2 - 2 3

2. Основные виды и методы 
измерений

2 2 - 2 3

3. Погрешности измерений 2 2 - 2 3

4. Погрешности измерений 
(продолжение)

2 2 - 2 3

5. Основные сведения о 
средствах измерений

2 2 - 2 3

6.Основные  метрологические
характеристики  средств          
измерений

2 2 - 2 3
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7. Измерения силы токов и 
напряжений

2 2 - 2 3

8. Средства измерений силы 
токов и напряжений

2 2 - 2 3

9. Измерения мощности, 
энергии и количества 
электричества

2 2 - 2 3

10. Измерения частоты, 
временных интервалов и фазы

2 2 - 2 3

11. Измерения параметров 
цепей постоянного  тока

2 2 - 2 3

12. Измерительные 
информационные системы

2 2 - 2 3

13. Измерение сопротивления 
постоянному току

2 2 - 2 3

14. Косвенные измерения 2 2 - 2 3

15. Автоматизированная 
система контроля и учета 
электроэнергии 

2 2 - 2 3

И ТОГО 30 30 - 30 45
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Перечень тем практических занятий
1 Цель и содержание курса «Метрология и измерения». Основные задачи курса, роль в 

подготовке специалиста. Понятия и определения.
2 Метрология  и  измерения   решают  огромный круг  задач,  связанных  главным образом  со

сбором, переработкой, передачей, хранением,  выдачей разнообразной информации человеку
или машине, а также играет значимую роль в обеспечении качества работ, продукции.

3 Характеристики средств измерений. Общие сведения
4 Статические и динамические характеристики и параметры средств измерений.
5 Понятие  и виды чувствительности приборов
6 Классификация погрешности. Быстродействия, надежность, экономичность.
7 Методы коррекции динамических погрешностей преобразователей
8 Измерительные преобразователи электрических и неэлектрических величин. 

Электрические,электромеханические, магнитные и измерительные преобразователи
9 Виды,  принцип действия, свойства и область применения измерительных механизмов

10 Средства измерения электрических величин. Виды измерительных механизмов, 
достоинства, недостатки и область применения применения. Характеристика параметров 
приборов

11 Методы измерения активной, реактивной, полной мощностей. Методы измерения 
проходящей и поглощаемой мощности.

12 Оптические измерители мощности
13 Средства измерения неэлектрических величин
14 Виды измерительных механизмов, достоинства, недостатки и область применения 

применения
15 Характеристика параметров приборов

Перечень тем лабораторных занятий
Не предусмотрено 

3. Тематический план самостоятельной работы обучающего с преподавателем

Наименование
темы СРОП

Цель
занятия

Форма
проведения
текущего
контроля

Содержание задания Рекомендуемая
литература

Информационные
основы
измерений.
Методы 
получения 
измерительной 
информации с 
объекта

Углубление
знаний по

теме

доклад, 
дискуссия

Введение. Особенности
эксплуатационной 
работы на 
железнодорожном 
транспорте

[1,2]

. Электрические и 
неэлектрические 
измерительные 
величины  

Углубление
знаний по

теме

доклад, 
дискуссия

Особенности 
эксплуатационной 
работы на 
железнодорожном 
транспорте

[1,2]

Необходимость 
преобразования 
неэлектрических 

Углубление
знаний по

реферат, 
дискуссия

Значение 
эксплуатационной 
работы на 

[2,3]
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величин в 
электрические

теме железнодорожном 
транспорте

Информативность
сигналов. Методы
описания 
сигналов

Углубление
знаний по

теме

тренинг, 
дискуссия.

Разработка схем вагон 
потоков

[1,2,3]

Полезные 
сигналы и 
помехи.

Углубление
знаний по

теме

реферат,
дискуссия

Определение пробегов 
вагонов

[2,3]

Средства и 
методы переноса 
(передачи) 
информации

Углубление
знаний по

теме

доклад,
дискуссия

Расчет работы вагонов [3,4]

Структура  и
характеристики
измерительных
каналов

Углубление
знаний по

теме

тренинг,
дискуссия.

Пробегов количество 
поездов

[2,3,4]

Основные 
определения: 
средство 
измерений (СИ), 
измерительные 
цепь, канал, тракт,
структурные 
элементы и  
схемы средств 
измерений

Углубление
знаний по

теме

реферат,
дискуссия

Расчет пробегов  [1,2,4]

Статические и 
динамические 
характеристики 
измерительных 
каналов.

Углубление
знаний по

теме

доклад,
дискуссия

Парков локомотивов [1,2,3]

Преобразование 
измерительных 
сигналов.

Углубление
знаний по

теме

тренинг,
дискуссия.

Определение рабочего 
парка вагонов

[2,4]

Квантование и 
дискретизация 
измерительных 
сигналов

Углубление
знаний по

теме

реферат,
дискуссия

Расчет качественных 
показателей 
использования 
подвижного состава

[1,2,3]

Интегральные 
параметры 
периодического 
сигнала.

Углубление
знаний по

теме

тренинг,
дискуссия

Расчет качественных 
показателей 
использования 
подвижного состава

[1,2,4]

Методы анализа 
измерительных 
каналов. 
Вероятностные 
методы в анализе 

Углубление
знаний по

теме

доклад,
дискуссия

Инновация, управление
инновационными 
процессами на 
транспорте в рыночных

[2,3]
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и синтезе 
измерительных 
каналов

условиях

Законы 
распределения 
сигналов в 
измерительных 
каналах.

Углубление
знаний по

теме

тренинг,
дискуссия.

Определение рабочего 
парка вагонов

[2,4]

Теории 
измерений. 
нформационная, 
алгоритмическая 
и другие теории 
измерений. 
Основные 
постулаты 
метрологии. 
Основные 
понятия теории 
погрешностей.

Углубление
знаний по

теме

реферат,
дискуссия

Расчет качественных 
показателей 
использования 
подвижного состава

[1,2,3]

4.Темы контрольных заданий для СРС

№ Вид СРС Форма отч. Вид контроля
Объем в

часах
1. Расчет динамических погрешностей средств 

измерений
Задача отчет 2

2. Расчет  элементов  схем  измерения  силы,
сопротивления, температуры

Задача отчет 2

3. Расчет погрешности измерительного канала Задача отчет 2

Перечень тем реферетовдля самостоятельное изучениетудентами.

1. Назначение  и  виды  измерительно-информационных  систем  (ИИС),  их  основные
характеристики;

2. Назначение  измерительных  трансформаторов  тока.  Факторы  зависимости
погрешности. Построение векторной диаграммы трансформатора тока; 

3. Описание принципа действия и основных свойства электронных вольтметров;
4. Средства регистрации информации в средствах измерений;
5. Измерительные информационные системы;
6. Измерительные механизмы приборов и их применение;
7. Регистрирующие приборы.

Тематика видов контрольных работ:

1) Вопросы для проведения текущего контроля: 
 Оценивание влияния помех при модуляции и детектировании сигналов;
 Коррекция систематических составляющих погрешностей средств измерений;
2) Вопросы для проведения рубежного контроля: 
 Оценивание погрешностей звеньев измерительных цепей;
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 Оценки статистических характеристик случайных процессов;
 Преобразование измерительных сигналов.
3) Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации (экзамен).

5. График выполнения и сдачи заданий по дисциплине
Вид 
контроля

Цель и содержание
задания

Рекомендуе
мая

Литература

Продолжит
ельность
выполнени
я

Форма
    контроля

Срок
Сдачи

Решение 
задач на 
практически
х занятиях 
1,2

Ознакомиться и 
изучить показатели, 
характеризующие 
уровень научной 
организации труда

[1,2,3,4] 2 неделя текущий 2 неделя

Отчет по
СРО 
(тема1,2,3)

Углубить знания
об  транспортах как 
отраслях 
производства

[1,2,3,4] 2-3неделя текущий 3 неделя

Решение 
задач на 
практически
х занятиях 
3,4

Ознакомиться и 
изучить  
использования 
рабочего времени

[2,3,4] 3-4 неделя текущий 4 неделя

Отчет по 
СРО (тема 
4,5,6)

Углубить знания
об 
реформированиях 
измериельной 
техники в 
Казахстане

[3,4] 4-5 неделя рубежный 5 неделя

Решение 
задач на 
практически
х занятиях 
5,6

Ознакомиться и 
изучить 
производительность
труда на 
сортировочных и 
участковых 
станциях

[2,4] 5-6 неделя текущий 6 неделя

Рубежный
контроль

Контроль знаний [1-4],
конспект
лекций,

6-7 неделя рубежный 7 неделя

Отчет по 
СРО (тема 
7,8,9)

Углубить 
знанияобъемных и 
качественных 
показателях работы 
стапциях-4 часа

[2,3] 7-8 неделя текущий 8 неделя

Решение 
задач на 
практически

Ознакомиться  и 
изучитьобъемные и 
качественные 

[1,2] 8-9 неделя текущий 9 неделя
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х занятиях 
7,8

показатели работы 
стапции-4 часа

Отчет по 
СРО (тема 
10,11,12)

Углубить знания
об 
эффективностях  
передовых 
методов труда

[1,3,4] 9-10 неделя текущий 10 неделя

Отчет по 
СРО (тема 
13,14,15)

Углубить знания
обанализах  
выполнения плана 
эксплуатационных 
расходов и 
себестоимости 
работы.

[1,3,4]
11-12

неделя
текущий 12 неделя

Решение 
задач на 
практически
х занятиях 
9,10

Ознакомиться и 
изучить 
эксплуатационные 
расходы и 
приведенные 
затраты-4 часа.

[1,3,4]
12-13

неделя
текущий 13 неделя

Рубежный
контроль
2

Контроль знаний [1-4],
конспект
лекций,

Курсовой
проект

15 неделя рубежный 15 неделя

Экзамен Проверка усвоения 
материала 
дисциплин

Вся
рекомендуе

мая
литература,

конспект
лекций

2
контактных

часа
итоговый

Период
сессии

6. Оценка знаний студентов
 Политика и процедура курса

Студент обязан:
- регулярно посещать все виды аудиторных занятий (лекции, практические занятия, 

семинарские занятия, лабораторные занятия) и занятия по самостоятельной работе студента под 
руководством преподавателя (СРОП);

- самостоятельную работу студента (СРО) выполнять в заданном объёме и установленные 
сроки с использованием рекомендованной учебной и учебно-методической литературы или других
источников в читальных и интернет залах библиотек;

- строго соблюдать графики сдачи письменных работ (СРОП или СРО) в заданном объёме.
- лично присутствовать на рейтинговых и итоговом контролях.
Незавершенные письменные работы не засчитываются.
За своевременное, полное, качественное и аккуратное выполнение письменных работ (СРОП 

или СРО), творческий подход, активное участие в учебном процессе, участие в студенческих 
конференциях, использование разнообразных литературных и электронных источников 
информаций студенту присваиваются поощрительные баллы.
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За несвоевременное, неполное, некачественное и неаккуратное выполнение письменных 
работ (СРОП или СРО), пропуск (опоздание) аудиторных занятий (лекции, практические занятия, 
семинарские занятия, лабораторные занятия) и занятий по самостоятельной работе студента под 
руководством преподавателя (СРСП), а также за нарушение этики поведения в учебном корпусе и 
на занятиях студент получает штрафные баллы.

Рубежный контроль проводится два раза в семестре 7 и 15 неделя. Проводится в форме 
электронного тестирования. Тестовые задания размещены в УМКД.

7. Балльно-рейтинговая буквенная система оценки  учебных достижений, обучающихся с переводом их в
традиционную шкалу оценок и ECTS

Оценка по
буквенной

системе 
Цифровой эквивалент

Баллы (%-ное
содержание)

Оценка по традиционной системе 

А 4,0 95-100
отлично

А – 3,67 90-94
В + 3,33 85-89

хорошо
В 3,0 80-84

В – 2,67 75-79
С + 2,33 70-74
С 2,0 65-69

удовлетворительно
С – 1,67 60-64
D + 1,33 55-59
D 1,0 50-54

FХ 0,5 25-49
неудовлетворительно

F 0 0-24
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Критерии оценки знаний студентов для оценивания практических занятий, СРОП, СРО 
1 Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно и 

исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; свободно 
применяет полученные знания на практике; практические, 
лабораторные и курсовые работы выполняет правильно, без 
ошибок, в установленные сроки 

95-100

2
Ответ полный, хотя краток, терминологически правильный, 
нет существенных недочетов. Студент хорошо владеет 
пройденным программным материалом; владеет основной 
литературой, суждения правильны. 

90-94

3 Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 
наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 
ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 
практические, лабораторные и курсовые работы выполняет 
правильно, без ошибок.

85-89

4 Задание не выполнено полностью. Специальная терминология 
ущербна. Студент владеет программным материалом, но 
имеются недочеты. Суждения фрагментарны. 

80-84

5 Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 
отвечает недостаточно четко и полно, что требует 
дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 
практические, лабораторные и курсовые работы выполняет с 
ошибками, не отражающимися на качестве выполненной 
работы

75-79

6 С точки зрения исполнения работа завершена. Она полностью 
разработана с указанием размеров. Студент хорошо владеет 
изученным программным материалом, но техника исполнения 
требует доработки. 

70-74

7 Ответ неполный. Специальной терминологии недостаточно, 
студент владеет программным материалом, но заметны 
недочеты. Суждения фрагментарны. 

65-69

8 Ответ неполный. В терминологии допущены ошибки, 
соответствующий вопросу материал передан частично, студент 
освоил литературу неполно. Отмечены ошибки по существу. 

60-64

9 Студент обладает удовлетворительными теоретическими 
знаниями (знает основные положения методики выполнения 
практических навыков, показания и противопоказания, 
возможные осложнения, нормативы и проч.), демонстрирует 
выполнение практических умений, допуская некоторые 
ошибки, которые может исправить при коррекции их 
преподавателем.

55-59

10 Студент имеет отдельные представления об изученном 
материале; не может полно и правильно ответить на 
поставленные вопросы, при ответах допускает грубые ошибки; 
практические, лабораторные и курсовые работы не выполнены 
или выполнены с ошибками, влияющими на качество 
выполненной работы.

50-54

11 Студент, обнаруживший достаточный уровень знаний 
основного программного материала, но допустивший 
погрешности при его изложении.

25-49

12 Студент полностью не владеет информацией 0-24
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
1. Средства измерений. Основные определения. 
2. Статические и динамические характеристики измерительных каналов.
3. Информационная, алгоритмическая и другие теории измерений.
4. Показатели качества измерительных устройств
5. Способы экспериментального определения оценок характеристик погрешностей СИ. 
6. Распределение случайных погрешностей. Нормальный закон распределения. 
7. Квантили кривой распределения и уровни значимости
8. Измерительные преобразователи электрических величин
9. Преобразователи напряжения. 
10. Преобразователи частоты. 
11. Преобразователи временного интервала.
12. Преобразователи сигналов сложной формы.
13. Измерительные сигналы, помехи, возмущения, условия измерений
14. Физические величины и их количественное представление. 
15. Основные операции измерения и средства их реализации
16. Расчет   числовых  характеристик  законов  распределения   вероятностей   и погрешностей

измерения.
17. Обработка результатов прямых многократных равноточных измерений
18. Обработка результатов прямых неравноточных измерений.
19. Косвенные измерения и обработка их результатов.
20. Коррекция систематических составляющих погрешностей средств измерений.
21. Расчет элементов схем измерения силы, сопротивления, температуры.
22. Классификация средств измерений.
23. Понятие меры. 
24. Измерительный преобразователь. 
25. Измерительный прибор.
26. Обработка экспериментальных данных по паспортным данным средств измерений
27. Расчет  динамических  погрешностей  первичных  преобразователей  от

температурной инерции
28. Расчет частотных погрешностей первичных преобразователей
29. Обработка экспериментальных данных при прямых измерениях.
30. Метрологические обеспечение и государственная система обеспечения единства
измерений.
31. Государственная система приборов
32. Обработка экспериментальных данных при косвенных измерениях.
33. Обработка экспериментальных данных при совокупных измерениях.
34. Обработка экспериментальных данных. Прогнозирование результатов.
35. Расчет статистических погрешностей средств измерений
36. Расчет  динамических   погрешностей   средств   измерений    в   динамическом

режиме
37. Оценки статистических характеристик случайных процессов
38. Преобразование измерительных сигналов
39. Оценивание погрешностей звеньев измерительных цепей
40. Оценивание влияния помех при модуляции и детектировании сигналов
41. Динамические характеристики приборов
42. Статические характеристики приборов
43. Операции и методы измерений и контроля.
44. Точность и погрешность измерений.
45. Операции и методы контроля. 
46. Достоверность и ошибки контроля.
47. Элементарные операции контроля.
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Комплексные операции контроля
Тест по предмету метрология

Задание №1
Вопрос:
Метрология состоит из разделов….
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) кадрового, прикладного и законодательного
2) юридического, кадрового и законодательного
3) трудового, юридического и теоретического
4) теоретического, прикладного и законодательного
5) теоретического и законодательного
Задание №2
Вопрос:
Прикладная метрология изучает….
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) разработку новых методов и систем единиц измерений и физических постоянных
2) законодательство в области измерений
3) обязательные и технические требования по применению единиц ФВ, эталонов, методов

средств  измерений  направленные  на  обеспечение  единства  и  точности  измерений  в  интересах
общества

4) общими фундаментальными вопросами теории измерений
5)  вопросы  практического  применения  результатов  разработок  теоретической

законодательной метрологии
Задание №3
Вопрос:
Законодательная метрология устанавливает…
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) разработку новых методов и систем единиц измерений и физических постоянных
2) законодательство в области измерений
3) обязательные и технические требования по применению единиц ФВ, эталонов, методов

средств  измерений  направленные  на  обеспечение  единства  и  точности  измерений  в  интересах
общества

4) общими фундаментальными вопросами теории измерений
5)  вопросы  практического  применения  результатов  разработок  теоретической

законодательной метролог
Задание №4
Вопрос:
Первое учреждение на территории Казахстана по метрологии появилось в…
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) 1988
2) 1975
3) 1923
4) 1948-1949
5) 1925
Задание №5
Вопрос:
Международная система единиц СИ была введена в..
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) 1992
2) 2008
3) 1917
4) 1960
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5) 2009
Задание №6
Вопрос:
Важнейший метрологический документ средних веков:
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) результаты метрологических исследовании М.Ломоносова
2) Двинская грамота Ивана Грозного
3) работа Ивана Грозного
4) указ Петра-1
5) работа И.Д. Менделеева
Задание №7
Вопрос:
Средства метрологии -это…
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) совокупность единиц физических величин
2) совокупность физических величин
3)  совокупность  средств  измерений  и  метрологических  стандартов  обеспечивающих  их

рациональное использование
4) совокупность операций
5) единство измерений
Задание №8
Вопрос:
Единство измерений необходимо для того ,чтобы можно было….
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) состояние результатов измерений
2) совокупность операций
3) сопоставить результаты эксперимента физических величин
4) состояние средств измерений
5) сопоставимость результаты измерений ,выполненных в разных местах, в разное время, с

использованием разных методов и средств измерений
Задание №9
Вопрос:
Дольная единица это..
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) единица ФВ, водящая в одну из принятых систем
2)  производная  ФВ,  связанная  с  другими  единицами  системы  уравнения,  в  котором

числовой множитель равен единице
3) единица ФВ, не входящая ни в одну из принятых систем единиц
4) единица ФВ, в целое число превышающая системную или внесистемную единицу
5)  единица  ФВ,  значение  которой  в  целое  число  меньше системную  или внесистемной

единицы
Задание №10
Вопрос:
Видами измерений являются…
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) совокупные, не совокупные
2) косвенные, совокупные, не совокупные
3) совместные, прямые несовместные
4) прямые, непрямые, косвенные , не косвенные
5) прямые, косвенные, совокупные, совместимые
Задание №11
Вопрос:
Точность это…
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Выберите один из 5 вариантов ответа:
1)  характеристика  качества  измерений,  которая  отражает  близость  к  нулю  значения

погрешности результатов измерения
2) явление, положенное в основу измерения
3) характеристика качества измерений, которая отражает близость к нулю
4) близость к результатам измерений одной и той же величины, полученных в разное время

разных местах, разными методами
5) близость к результатам измерений одной и той же величины
Задание №12
Вопрос:
Измерения,  осуществляемые путем одновременного измерения нескольких одноименных

величин ,при котором искомое значение находят решением системы уравнений
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) кратное
2) совместное
3) совокупное
4) прямое
5) косвенное
Задание №13
Вопрос:
Измерения,  производимое  одновременно  двух  или  нескольких  величин  с  целью  их

измерения
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) кратное
2) косвенное
3) прямое
4) совокупное
5) совместное
Задание №14
Вопрос:
Назовите второй этап измерения
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) постановка измерительной задачи
2) воспроизведение сигнала
3) измерительный эксперимент
4) выбор метода для измеряемых величин
5) планирование измерений
Задание №15
Вопрос:
Когда была создана Международная организация мер и весов
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) 1875
2) 1775
3) 1845
4) 1539
5) 1900
Задание №16
Вопрос:
Производные единицы Системы СИ является..
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) метр
2) герц
3) секунда
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4) килограмм
5) моль
Задание №17
Вопрос:
К дополнительным единицам физических величин международной системы СИ относятся..
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) стерадиан ,метр
2) радиан, стерадиан
3) Килограмм, стерадиан
4) радиан, секунда
5) стерадиан, моль
Задание №18
Вопрос:
К дополнительным единицам физических величин международной системы СИ относятся..
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) телесный угол, сила света
2) телесный угол, длина
3) плоский угол, телесный угол
4) телесный угол, масса
5) плоский угол, время
Задание №19
Вопрос:
К основным физическим величинам международной системы СИ относятся..
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) сила электрического тока, термодинамическая температура, плоский угол
2) световой поток, мощность, длина, время, частота
3)  длина  ,  масса,  время,  сила  электрического  тока,  термодинамическая  температура,

количество вещества, сила тока
4) частота, сила, вес, энергия
5) плоский угол, телесный угол
Задание №20
Вопрос:
Назовите первый этап измерения
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) выбор метода для измеряемых величин
2) постановка измерительной задачи
3) измерительный эксперимент
4) планирование измерений
5) воспроизведение сигнала
Задание №21
Вопрос:
Назовите  метод,  при  котором  значение  величины  определяют  непосредственно  по

отчетному устройству, измерительного прибора
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) метод замещения
2) нулевой метод
3) метод непосредственной оценки
4) метод дополнения
5) метод сравнения с мерой
Задание №22
Вопрос:
Какие этапы включает в себя третий этап измерений
Выберите один из 5 вариантов ответа:
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1)  сбор  данных,  формирование  модели  объекта,  выбор  конкретной  величины,
формирование уравнения величины

2) подготовка к измерению
3)  взаимодействие  объекта  и  СИ  ,преобразование  сигнала,  воспроизведение

сигнала ,сравнение результатов , регистрация
4) сравнение и, регистрация результатов измерения
5) выбор методов ,характеристика погрешности, выбор СИ ,подготовка СИ
Задание №23
Вопрос:
По агрегатному состоянию стандартные образцы подразделяются на
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) образцы свойств материалов и образцы состава материалов
2) твердые, жидкие, газообразные
3) крупные, жидкие
4) твердые и жидкие
5) крупные ,средние ,мелкие
Задание №24
Вопрос:
Видами измерения являются…
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) совокупные, не совокупные
2) прямые, непрямые, косвенные, не косвенные
3) прямые ,косвенные, совокупные, совместимые
4) совместные, прямые, несовместные
5) косвенные, совокупные, не совокупные
Задание №25
Вопрос:
Величина-это свойство…
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) чего либо ,что может быть выделено среди других свойств и оценено иным способом
2) кого либо ,что может быть оценено качественно
3) чего либо, что может быть выделено среди других свойств и оценено одним способом
4) живых существ
5) чего либо ,что может быть выделено среди других свойств и оценено иным способом, в

том числе и количественно
Задание №26
Вопрос:
Физические величины классифицируются на…
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) основные
2) идеальные
3) производные
4) основные ,дополнительные ,производные
5) реальные
Задание №27
Вопрос:
Свойство эталона удерживать неизменным размер воспроизводимой им единицы в течение

длительного интервала времени
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) сличаемость
2) неизменность
3) воспроизводимость
4) точность
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5) погрешность
Задание №28
Вопрос:
Шкалы  используемые  для  классификации  условных  объектов,  свойства  которых

проявляются только в отношении эквивалентности
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) шкала интервала
2) шкала наименований
3) шкалы порядка
4) абсолютные шкалы
5) шкалы отношений
Задание №29
Вопрос:
Качественная характеристика ФВ, отражающая природу, сущность ФВ и ее взаимосвязи с

другими величинами(свойствами)объекта
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) точность
2) шкала наименований
3) шкалы порядка
4) абсолютные шкалы
5) воспроизводимость
Задание №30
Вопрос:
Прецизионнсть это…
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) близость друг к другу результатов измерений одной и той же величины, выполненных

повторно  одним  и  тем  же  средством,  одним  и  тем  же  методом  в  одинаковых  условиях  и  с
одинаковой точностью

2) характеристика качества измерений, которая отображает близость к нулю
3) явление, положенное в основу измерения
4)  степень  близости  друг  к  другу  независимых  результатов  измерений,  полученных  в

конкретных регламентирующих условиях
5) отклонение результатов измерения от истинного значения измеряемой величины
Задание №31
Вопрос:
Метрология состоит из разделов….
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) кадрового, прикладного и законодательного
2) теоретического и законодательного
3) теоретического , прикладного и законодательного
4) трудового, юридического и теоретического
5) юридического, кадрового и законодательного
Задание №32
Вопрос:
Теоритическая метрология занимается
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) получением количественной информации
2) применением единиц физических величин ,эталонов, методов и средств измерений
3) установление обязательных технических и юридических требований
4) вопросами практического применения результатов разработки теоретической метрологии
5) общие фундаментальными вопросами теории измерений, разработкой новых методов и

систем единиц измерений и физических постоянных
Задание №33
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Вопрос:
Прикладная метрология изучает….
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) разработку новых методов и систем единиц измерений и физических постоянных
2)  вопросы  практического  применения  результатов  разработок  теоретической

законодательной метрологии
3) общими фундаментальными вопросами теории измерений
4) обязательные и технические требования по применению единиц ФВ, эталонов, методов

средств  измерений  направленные  на  обеспечение  единства  и  точности  измерений  в  интересах
общества

5) законодательство в области измерений
Задание №34
Вопрос:
Предметом метрологии является..
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) получение качественной информаций о физических величинах
2) получение количественной информации о свойствах объектов и
процессов с заданной точностью и достоверностью
3) совокупность средств измерений
4) совокупность операций
5) совокупность технических средств
Задание №35
Вопрос:
Законодательная метрология устанавливает…
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) разработку новых методов и систем единиц измерений и физических постоянных
2)  вопросы  практического  применения  результатов  разработок  теоретической

законодательной метрологий
3) общими фундаментальными вопросами теории измерений
4) обязательные и технические требования по применению единиц ФВ, эталонов, методов

средств  измерений  направленные  на  обеспечение  единства  и  точности  измерений  в  интересах
общества

5) законодательство в области измерений
Задание №36
Вопрос:
Первое учреждение на территории Казахстана по метрологии появилось в…
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) 1988
2) 1925
3) 1948-1949
4) 1923
5) 1975
Задание №37
Вопрос:
Международная система единиц СИ была введена в..
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) 1992
2) 2009
3) 1960
4) 1917
5) 2008
Задание №38
Вопрос:
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Область измерений это…
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) ФВ, которой по определению присвоено числовое значение, равное единице
2) совокупность измерений ФВ ,свойственных какой либо области науки или техники и

выделяющихся своей спецификой
3) одно из свойств физического объекта
4) состояние измерений, при котором результаты выражены в узаконенных единицах
5)  процесс,  заключающийся  с  сравнении  путем  физического  эксперимента  данной

физической величины с некоторым ее значением, принятыми за единицу измерения
Задание №39
Вопрос:
Физические величины классифицируются на…
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) основные, дополнительные ,производные
2) основные
3) реальные
4) производные
5) идеальные
Задание №40
Вопрос:
Вещественные ФВ -это…
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) ФВ характеризующие степень условий независимости от других величин
2)  ФВ  описывающие  физические  физикохимическиесвойства  ,веществ,  материалов  и

изделий
3)  ФВ  описывающие  энергетические  характеристики  процессов,  преобразования  и

использования энергии
4) ФВ характеризующие протекание процессов во времени
5) ФВ характеризующие по принадлежности к различным группам физических процессов
Задание №41
Вопрос:
Шкала физической величины- это…
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1)  упорядоченная  последовательность  значений  физических  величин  ,принятая  по

соглашению на основании результатов точных измерений
2) периодическая последовательность значений физических величин
3)  неупорядоченная  последовательность  значений  физических  величин  ,принятая  по

соглашению на основании результатов точных измерений
4) хаотичная последовательность значений физических величин
5) стихийная последовательность значений физических величин
Задание №42
Вопрос:
Классификация типов шкал измерений…
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) шкалы отношении
2) шкалы порядка
3) шкалы наименований
4) шкалы интервала
5) шкалы наименований, порядок, интервалов, отношений, абсолютные шкалы
Задание №43
Вопрос:
Шкалы  используемые  для  классификации  условных  объектов,  свойства  которых

проявляются только в отношении эквивалентности
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Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) шкала интервала
2) шкала наименований
3) шкалы порядка
4) абсолютные шкалы
5) шкалы отношений
Задание №44
Вопрос:
Шкала,  являющая возрастающей или убывающей и позволяющая установить отношение

больше/меньше между величинами, характеризующими указанное свойство
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) шкала отношений
2) шкала порядка
3) шкала интервала
4) шкала наименований
5) абсолютная шкала
Задание №45
Вопрос:
Шкалы, описывающие свойства условных объектов, которые удовлетворяют отношениям

эквивалентности,  порядка  и  аддитивности  (шкала  второго  рода),а  в  ряде  случаев  и
пропорциональности(шкалы первого рода)

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) шкала отношений
2) шкала порядка
3) шкала интервала
4) шкала наименований
5) абсолютная шкала
Задание №46
Вопрос:
Кратная единица это…
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1)  производная  ФВ,  связанная  с  другими  единицами  системы  уравнения,  в  котором

числовой множитель равен единице
2) единица ФВ, входящая в одну из принятых систем
3) единица ФВ, не входящая нив одну из принятых систем единиц
4) единица ФВ ,в целое число превышающая системную или внесистемную единицу
5)  единица  ФВ,  значение  которой  в  целое  число  меньше  системной  или  внесистемной

единицы
Задание №47
Вопрос:
К основным физическим величинам международной системы СИ относятся…
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) частота, сила, вес, энергия
2) плоский угол, телесный угол
3)  длина  масса,  время,  сила  электрического  тока,  термодинамическая  температура,

количество вещества ,сила тока
4) световой поток, мощность, длина, время, частота
5) сила электрического тока, термодинамическая температура, плоский угол
Задание №48
Вопрос:
Совокупность  операций,  выполняемых  органами  Государственной  МС  или  другими

уполномоченными  органами,  с  целью  определения  и  подтверждения  соответствия  СИ
установленным техническим требованиям, называется…
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Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) поверка средств измерений
2) калибровка средств измерений
3) точность средств измерений
4) сличение средств измерений
5) правильность средств измерений
Задание №49
Вопрос:
Погрешность средства измерения- это…
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) свойство истинного(действительного) значения измеряемой величины
2) отклонение при показании средства измерения
3)  свойство  между  показанием  средства  измерения  и  истинным(действительным)

значением измеряемой величины
4) разность между показанием средства измерения
5) разность между показанием средства измерения и физической величиной
Задание №50
Вопрос:
Сходимость это…
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) характеристика качества измерений, которая отображает близость к нулю
2) близость к результатам измерений одной и той же величины, выполненных повторно

одним и тем же средством,  одним и тем же методом в одинаковых условиях и  с  одинаковой
точностью

3) явление положенное в основу измерения
4) близость к результатам измерений одной и той же величины, полученных в разное время,

разных местах, разными методами
5) отклонение результатов измерений от истинного значения измеряемой величины
Задание №51
Вопрос:
Свойство эталона удерживать неизменным размер воспроизводимой им единицы в течении

длительного интервала времени
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) неизменность
2) воспроизводимость
3) точность
4) погрешность
5) сличаемость
Задание №52
Вопрос:
Назовите первый этап измерения
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) планирование измерений
2) воспроизведение сигнала
3) измерительный эксперимент
4) постановка измерительной задачи
5) выбор метода для измеряемых величин
Задание №53
Вопрос:
Назовите второй этап измерения
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) планирование измерений
2) выбор метода для измеряемых величин

22



3) измерительный эксперимент
4) воспроизведение сигнала
5) постановка измерительной задачи
Задание №54
Вопрос:
Экспериментальное определение количественных и качественных характеристик свойств

объекта  испытаний  как  результата  воздействия  на  него  при  его  функционировании,  а  также
моделирования объекта и воздействии

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) экспериментом
2) контролем
3) методом
4) способом
5) испытанием
Задание №55
Вопрос:
В зависимости от вида испытаний готовой продукции испытания подразделяют на:
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) исследовательские, контрольные ,сравнительные, определительные
2) предварительные, контрольные, сравнительные, определительные
3) исследовательские, контрольные, предварительные, периодические
4) квалифицированные приемосдаточные, периодические, типовые
5) государственные, межведомственные, ведомственные
Задание №56
Вопрос:
Меры предназначены для воспроизведения и (или) хранения физической величины
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) одного заданного размера
2) бесконечно заданных размеров
3) одного или нескольких заданных размеров
4) трех заданных размеров
5) нескольких заданных размеров
Задание №57
Вопрос:
Масштабный пребразователь это
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) измерительный преобразователь, предназначенный для измерения величины в заданное

число раз
2)  измерительный преобразователь,  к  которому подведена  измеряемая  величина,  т.е,  он

является первым измерительной цепи
3)  система  принципов  и  методы  определения  метрологических  характеристик  Основы

метрологии
4)  измерительных  преобразователь,  служащий  для  дистанционной  передачи  сигнала

измерительной информации к другим устройствам
5)  совокупность  функционально  объединенных  средств  измерений  (мер,  измерительных

приборов, измерительных преобразователей и вспомогательных устройств, предназначенных для
измерений одной или нескольких физических величин и расположенная в одном месте

Задание №58
Вопрос:
Часть  устройства,  которая  представляет  собой  ряд  отметок  соответствующих

последовательному ряду значению величин и нумерации
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) отметка
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2) шкала
3) указатель
4) деление шкалы
5) диапазон измерений
Задание №59
Вопрос:
Средсво  измерения,  предназначенное  для  получения  значений  измеряемой  ФВ  в

установленном диапазоне
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) отчетное устройство
2) измерительный прибор
3) измерительный преобразователь
4) измерительная установка
5) эталон единицы
Задание №60
Вопрос:
Средства метрологии- это..
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1)  совокупность  средств  измерений  и метрологических  стандартов,  обеспечивающих  их

рациональное использование
2) совокупность физических величин
3) единство измерений
4) совокупность единиц физических величин
5) совокупность операций
Задание №61
Вопрос:
Величина-это свойство…
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) чего либо ,что может быть выделено среди других свойств и оценено тем или иным

способом, в том числе и количественно
2) живых существ
3) чего либо ,что может быть выделено среди других свойств и оценено одним способом
4) кого либо ,что может быть оценено качественно
5) чего либо ,что может быть выделено среди других свойств и оценено иным способом
Задание №62
Вопрос:
Едиство измерений необходимо того ,чтобы можно было..
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) состояние средств измерений
2) совокупность операций
3) состояние результатов измерений
4)  сопоставить  результаты  измерений,  выполненных  в  разных  местах,  разное  время.  С

использованием разных методов и средств измерений
5) сопоставить результаты эксперимента физических величин
Задание №63
Вопрос:
Физическая величина - это…
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) качественное содержание объекта
2) система чисел
3) одно из свойств нефизического объекта
4) количественное содержание объекта
5) одно из свойств физического объекта
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Задание №64
Вопрос:
Единица физическая величина -это…
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) качественное содержание объекта
2) физическая величина, которой по определению присвоено числовое значение , равное

единице
3) одно из свойств нефизического объекта
4) количественное содержание объекта
5) система чисел
Задание №65
Вопрос:
Качественная характеристика ФВ, отражающая природу, сущность ФВ и ее взаимосвязи с

другими велич(свойствами) объекта
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) воспроизводимость
2) размер ФВ
3) точность
4) сличаемость
5) размерность
Задание №66
Вопрос:
По наличию размерности ФВ делят на ….
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) физикохимические, магнитные безразмерные
2) основные, дополнительные, производные
3) пространственновременные, механические, электрические
4) размерные, безразмерные, дополнительные
5) размерные, безразмерные
Задание №67
Вопрос:
Внесистемные единица это…
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) единица ФВ, в целое число превышающая системную или внесисистемную единицу
2) единица ФВ, входящая ни в одну из принятых систем
3)  единица  ФВ,  связанная  с  другими единицами  системы уравнения,  котором числовой

множитель равен единице
4) единица ФВ, не входящая ни в одну из принятых систем единиц
5)  единица  ФВ,  значение  которой  в  целое  число  меньше  системной  или  внесистемной

единицы
Задание №68
Вопрос:
Система,  располагающая собственными правилами процедуры проведения сертификации

соответствия средств измерений, называется..
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) система единиц ФВ
2) международная система СИ
3) система сертификации СИ
4) система дополнительных единиц ФВ
5) система электрификации
Задание №69
Вопрос:
К дополнительным единицам физических величин международной системы СИ относятся..
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Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) радиан, стерадиан
2) стерадиан, моль
3) стерадиан ,метр
4) радиан, секунда
5) Килограмм, стерадиан
Задание №70
Вопрос:
К дополнительным единицам физических величин международной системы СИ относятся..
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) телесный угол, длина
2) плоский угол, время
3) телесный угол, масса
4) телесный угол ,сила света
5) плоский угол, телесный угол
Задание №71
Вопрос:
На территории Республики Казахстан к применению допускаются единицы величин…
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) не входящие в Международной системе единиц СИ
2) дополнительные единицы величин
3) производные единицы величин
4) Международной системы единиц СИ, не входящие в международную систему СИ.
5) Международной системы единиц СИ
Задание №72
Вопрос:
Правильность измерения …
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1)  разность  между  полученным  при  измерениях  и  истинным  значениями  измеряемой

величины
2) качество измерений отображающих близость к нулю систематических результатов
3) совокупность используемых способов сравнения измеряемой величины с ее единицами
4) характеристика измерений ,которая  отображает близость  их результатов  к истинному

значению измеряемых величин
5) явление, положенное в основу измерений
Задание №73
Вопрос:
По способу получения информации измерения подразделяются на:
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) совокупные, однократные, абсолютные
2) статистические, динамические
3) однократные, многократные
4) прямые, косвенные, совместные, совокупные
5) абсолютные, относительные
Задание №74
Вопрос:
По характеру изменения измеряемых величин измерения подразделяются на:
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) однократные, многократные
2) абсолютные, относительные
3) статистические, динамические
4) прямые, косвенные, совместные, совокупные
5) совокупные однократные, абсолютные
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Задание №75
Вопрос:
Методами измерений являются…
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) непосредственной оценки, сравнения с мерой
2) посредственной оценки, сравнения с мерой
3) дополнения, дифференциальный метод
4) посредственной оценки, посредственной оценки, сравнения с мерой
5) посредственной оценки, сравнения с мерой, дополнения, дифференциальный, нулевой,

замещения
Задание №76
Вопрос:
К  основным  характеристикам  измерений,  которое  определяют  и  качество  измерений,

относятся…
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) неправильность, прецензионность
2) метод, погрешность результатов измерения, неточность
3) беспринципность, метод, погрешность результатов измерения, точность, правильность,

сходимость и воспроизводимость результатов измерений
4)  принцип,  метод,  погрешность  результатов  измерения,  точность,,  правильность,

сходимость и воспроизводимость результатов измерений
5) беспринципность, неправильность, несодимость
Задание №77
Вопрос:
Прецизионнсть это…
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) отклонение результатов измерения от истинного значения измеряемой величины
2)  степень  близости  друг  к  другу  независимых  результатов  измерений,  полученных  в

конкретных регламентирующих условиях
3) близость друг к другу результатов измерений одной и той же величины, выполненных

повторно  одним  и  тем  же  средством,  одним  и  тем  же  методом  в  одинаковых  условиях  и  с
одинаковой точностью

4) явление, положенное в основу измерения
5) характеристика качества измерений, которая отображает близость к нулю
Задание №78
Вопрос:
Измерения,  осуществляемые путем одновременного измерения нескольких одноименных

величин, при котором
искомое значение находят решением системы уравнений
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) совместные
2) краткие
3) косвенные
4) прямое
5) совокупные
Задание №79
Вопрос:
Измерения, производимые одновременно двух или нескольких не одноименных величин с

целью их измерения
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) прямое
2) краткие
3) косвенные
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4) совместные
5) совокупные
Задание №80
Вопрос:
Высокоточная мера ,предназначенная для воспроизведения и хранения величины с целью

передачи ее размера другим средствам производства, называется…
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) рабочий эталон
2) вторичным эталоном
3) первичный эталон
4) эталон единицы физической величины
5) эталон средства измерения
Задание №81
Вопрос:
Совокупность  операций,  обеспечивающих  неизменность  во  времени  размера  единицы,

присущего данному СИ
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) эталон
2) передача размера единицы
3) неизменность
4) воспроизведение единицы ФВ
5) хранение единиц
Задание №82
Вопрос:
Возможность сличения с эталонами других СИ, это свойство предполагают, что эталоны по

своему устройству и действии не вносят каких либо искажений в результаты сличений и сами не
претерпевают изменений в результате сличения

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) погрешность
2) точность
3) воспроизводимость
4) неизменность
5) сличаемость
Задание №83
Вопрос:
Какие этапы включает в себя третий этап измерений.
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) выбор методов ,характеристика погрешности, выбор СИ ,подготовка СИ
2)  взаимодействие  объекта  и  СИ  ,преобразование  сигнала,  воспроизведение

сигнала ,сравнение результатов, регистрация
3) сравнение и, регистрация результатов измерения
4)  сбор  данных,  формирование  модели  объекта,  выбор  конкретной  величины,

формирование уравнения величины
5) подготовка к измерению
Задание №84
Вопрос:
Метрологическая  характеристика  средства  измерения  -это  характеристика  одного  из

свойств измерения…
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) влияющая на результат измерения и его погрешность
2) влияющая на единство измерений
3) влияющая на его погрешность
4) влияющая на результат измерения
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5) влияющая на средство измерения
Задание №85
Вопрос:
Классификация испытаний по назначению
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) контрольные, государственные ,типовые, квалификационные
2) государственные, межведомственные, ведомственные
3) предварительные ,приемочные испытания
4) квалификационные, приемосдаточные ,периодические, типичные
5) исследовательские, контрольные, сравнительные, определительные
Задание №86
Вопрос:
Процес  определения  соответствия  значения  параметра  изделия  установленным

требованиям или нормам это
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) проверка
2) поверка
3) надзор
4) контроль
5) испытание
Задание №87
Вопрос:
Набор  мер  конструктивно  объединенных  единое  устройство,  в  котором  имеются

приспособления для их соединения в различных комбинациях- это
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) набор мер
2) измерительный преобразователь
3) магазин мер
4) измерительный прибор
5) многозначная мера
Задание №88
Вопрос:
К элементарным средствам измерений относятся:
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) устройство сравнения(компараторы) и измерительные преобразователи
2) измерительные приборы, установки, машины; измерительные системы и измерительно-

вычислительные комплексы
3) измерительные системы и измерительно-вычислительные комплексы, меры
4) измерительная машина
5) меры, устройство сравнения(компараторы) и измерительные преобразователи
Задание №89
Вопрос:
Совокупность  мер  измерительных  преобразователей  приборов,  ЭВМ  размещенных  в

разных точках  контролируемого  пространства,  с  целью измерений одного или нескольких  ФВ
находящих в пределах пространства

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) меры
2) измерительные преобразователи
3) измерительный прибор
4) измерительная установка
5) измерительная система
Задание №90
Вопрос:
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Законодательная метрология устанавливает…
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) разработку новых методов и систем единиц измерений и физических постоянных
2) законодательство в области измерений
3) обязательные и технические требования по применению единиц ФВ, эталонов, методов

средств  измерений  направленные  на  обеспечение  единства  и  точности  измерений  в  интересах
общества

4) общими фундаментальными вопросами теории измерений
5)  вопросы  практического  применения  результатов  разработок  теоретической

законодательной метрол
Задание №91
Вопрос:
Когда была создана Международная организация мер и весов;
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) 1875
2) 1900
3) 1539
4) 1876
5) 1775
Задание №92
Вопрос:
Важнейший метрологический документ средних веков:
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) результаты метрологических исследовании М.Ломоносова
2) Двинская грамота Ивана Грозного
3) работа Ивана Грозного
4) указ Петра-1
5) работа И.Д. Менделеева
Задание №93
Вопрос:
Средства метрологии- это..
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) совокупность операций
2) совокупность единиц физических величин
3) совокупность физических величин
4) единство измерений
5)  совокупность  средств  измерений  и метрологических  стандартов,  обеспечивающих  их

рациональное использование
Задание №94
Вопрос:
Измерение-это…
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1)  процесс,  заключающийся  в  сравнение  путем  физического  эксперимента  данной

физической величины с некоторым ее значением, принятым за единицу измерения
2) совокупность технических измерений
3) свойство средства измерений
4) совокупность средства измерений
5) свойство средств измерений
Задание №95
Вопрос:
Едиство измерений необходимо для того чтобы можно было…
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) состояние результатов измерений
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2) состояние средств измерений
3) сопоставить результаты эксперимента физических величин
4) сопоставить результаты измерений, выполненных в разных местах , в разное время, с

использованием разных методов и средств измерений
5) совокупность операций
Задание №96
Вопрос:
Физические величины классифицируются на..
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) основные, дополнительные, производные
2) производные
3) идеальные
4) реальные
5) основные
Задание №97
Вопрос:
Единица Физической величины - это..
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) система чисел
2) качественное содержание объекта
3) количественное содержание объекта
4)  физическая  величина,  которой по определению присвоено числовое значение,  равное

единице
5) одно из свойств нефизического объекта
Задание №98
Вопрос:
Вещественые ФВ - это…
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) ФВ характеризующиеся по принадлежности к различным группам физических процессов
2)  ФВ  описывающие  энергетические  характеристики  процессов,  преобразования  и

использования энергии
3) ФВ характеризующие протекание процессов во времени
4) ФВ характеризующие степень условий независимости от других величин
5)  ФВ  описывающие  физические  физико-химические  свойства  веществ  ,  материалов  и

изделий
Задание №99
Вопрос:
Шкала физической величины -это…
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) периодическая последовательность значений физических величин
2) стихийная последовательность значений физических величин
3)  упорядоченная  последовательность  значений  физических  величин,  принятая  по

соглашению на основании результатов точных измерений
4) хаотическая последовательность значений физических величин
5)  не  упорядоченная  последовательность  значений  физических  величин,  принятая  по

соглашению на основании результатов точных измерений
Задание №100
Вопрос:
Классификация типов шкал измерений…
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) шкала наименований, порядка, интервалов, отношений, абсолютные шкалы
2) шкалы отношений
3) шкалы абсолютные
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4) шкалы порядка
5) шкалы наименований
Задание №101
Вопрос:
Шкала,  являющая возрастающей или убывающей и позволяющая установить отношение

больше/меньше между величинами ,характеризующими указанное свойство
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) шкала наименований, порядка, интервалов, отношений, абсолютные шкалы
2) шкалы отношений
3) шкалы абсолютные
4) шкалы порядка
5) шкалы наименований
Задание №102
Вопрос:
Шкалы, описывающие свойства условных объектов, которые удовлетворяют отношениям

эквивалетности,  порядка  и  адитивности  (шкала  второго  рода),а  в  ряде  случаев  и
пропорциональности(шкалы первого рода)

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) абсолютная шкала
2) шкала наименований
3) шкала интервала
4) шкала порядка
5) шкала отношений
Задание №103
Вопрос:
Количественное содержание в данном объекте свойства, соответствующего понятию ФВ
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) размерность
2) сличаемость
3) воспроизводимость
4) точность
5) размер ФВ
Задание №104
Вопрос:
Качественная характеристика ФВ, отражающая природу, сущность ФВ и ее взаимосвязи с

другими величинами(свойствами)объекта
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) шкала наименований
2) шкалы порядка
3) абсолютные шкалы
4) воспроизводимость
5) точность
Задание №105
Вопрос:
Производные единицы Системы СИ является..
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) секунда
2) герц
3) килограмм
4) моль
5) метр
Задание №106
Вопрос:
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К основным физическим величинам международной системы СИ относятся..
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) световой поток, мощность, длина, время, частота
2)  длина  ,  масса,  время,  сила  электрического  тока,  термодинамическая  температура,

количество вещества ,сила тока
3) сила электрического тока, термодинамическая температура, плоский угол
4) плоский угол, телесный угол ,
5) частота, сила, вес, энергия
Задание №107
Вопрос:
По способу получения информации измерения подразделяются на:
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) однократные, многократные
2) статистические, динамические
3) прямые, косвенные, совместные, совокупные
4) совокупные, однократные, абсолютные
5) абсолютные, относительные
Задание №108
Вопрос:
По отношению к основным единицам измерения подразделяются на:
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) совокупные, однократные, абсолютные
2) абсолютные, относительные
3) статистические, динамические
4) однократные, многократные
5) прямые, косвенные, совместные, совокупные
Задание №109
Вопрос:
Методами измерений являются…
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) непосредственной оценки, сравнения с мерой
2) посредственной оценки, посредственной оценки, сравнения с мерой
3) дополнения, дифференциальный метод
4) посредственной оценки, сравнения с мерой
5) посредственной оценки, сравнения с мерой, дополнения, дифференциальный, нулевой,

замещения
Задание №110
Вопрос:
Точность это…
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1)  характеристика  качества  измерений,  которая  отражает  близость  к  нулю  значения

погрешности результатов измерения
2) явление, положенное в основу измерения
3) характеристика качества измерений, которая отражает близость к нулю
4) близость к результатам измерений одной и той же величины, полученных в разное время

разных местах ,разными методами
5) близость к результатам измерений одной и той же величины
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1. Трудоемкость дисциплины
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Вид занятий
Количеств

о часов
СРО

Подготовка к 
экзаменам

Общее
количество

часов

Форма
контроля

количество контактных часов

количество
часов СРОП
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аудит.
часовлекции

Практиче
ские

занятия

Лаборатор
ные  
занятия

6 5 15 15          15 45 90 45 15 150 Экзамен

Цель:  изучение  принципов  построения  электропитания  устройств
железнодорожной  автоматики,  телемеханики  и  связи.  К  устройствам  электропитания
предъявляются  высокие  требования,  по  надежности  и  качеству  обеспечения
электроэнергией.  При  этом  обслуживание  электропитающих  устройств  должно  быть
эффективным и безопасным при высоком их КПД и большим коэффициентом мощности.
 В учебном процессе  обучающиеся  получает  теоретические  и  практические  знания  по
расчету, проектированию и эксплуатации электропитающих устройств. Это достигается с
помощью лекций, практических занятий в лабораториях, курсовой работай и, естественно,
самостоятельной подготовкой обчающихся.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  данный  курс  представляет  собой
теоретические  и  практические  аспекты, изучение  в  лекционном  курсе  теоретических
основ  и  современных  прогрессивных  устройств  электропитания  автоматики,
телемеханики  и  связи  дополняется  лабораторными  и  практическими   занятиями,  где
рассматриваются методика расчета режимов их работы, функциональные возможности и
проводятся  исследования  алгоритмов  работы  принципиальных  схем  этих  устройств
электропитания автоматики,телемеханики и связи при различных поездных ситуациях.

Изучив дисциплину, студент должен:
Знать:  правильное использование  теоретических  знаний  по  организации  электропитающих
устройств,  проведение  инженерных  расчетов,  как  пользоваться  технической  документацией  и
основными руководящими документами эксплуатации устройств в реальных условиях их работы.
Уметь:  проводить анализ  работы  устройств,  устранять повреждения аппаратуры,
использовать измерительную аппаратуру и стенды, а также правила техники безопасности
при работе с источниками электропитания с учетом режимов их эксплуатации, понимать
проблемы,  связанные  с  совершенствованием  этих  устройств  на  железнодорожном
транспорте, а также оценки их экономической эффективности.
Иметь навыки: использования измерительной аппаратуры и стендов, а также правилами
техники безопасности при работе с источниками электропитания с учетом режимов их
эксплуатации, понимать проблемы  
Быть компетентным: организовать и осуществить проверку технического состояния и оценить
остаток  ресурса  сооружений,  оборудования  и  средств  автоматики  и   связи,  применить
современные  методы  их  обслуживания  и  ремонта;  осуществлять  поиск  и  устранение
неисправностей,  повысить  надежность  и  готовность  сетей;  уметь  составить  заявку  на
оборудование,  измерительные  устройства  и  запасные  части,  подготовить  техническую
документацию на ремонт и восстановление работоспособности оборудования.

В  результате  освоение  дисциплины  студенты  должны  освоить  следующие
Дублинские дискрипторы:

1)  демонстрировать  знания  и  понимание  в  изучаемой  области,  основанные  на
передовых  знаниях  в  области  Электропитания  устройств  автоматики,  телемеханики  и
связи;

2)  применять  знания  и  понимание  на  профессиональном  уровне,  формулировать
аргументы  и  решать  проблемы  в  области Электропитания  устройств  автоматики,
телемеханики и связи ;
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3) осуществлять сбор и интерпретацию информации для формирования суждений с
учетом социальных, этических и научных соображений;

4)  применять  теоретические  и  практические  знания  для  решения  учебно-
практических  и  профессиональных  задач  в  области  Электропитания  устройств
автоматики, телемеханики и связи ;

5)  применять  навыки обучения,  необходимые для самостоятельного  продолжения
дальнейшего обучения в области Электропитания устройств автоматики, телемеханики и
связи;

6) знать методы научных исследований и академического письма и применять их в
области Электропитания устройств автоматики, телемеханики и связи;

7) применять знания и понимание фактов, явлений, теорий и сложных зависимостей
между ними в области Электропитания устройств автоматики, телемеханики и связи;

8) понимать значение принципов и культуры академической честности.
Пререквизиты

Дисциплина базируется на знания, умения и навыки, для решения поставленных
задач электропитания устройств автоматики
Постреквизиты

в результате изучения курса «Электропитания устройств автоматики, телемеханики и
связи» студенту освоит: надежность устройств автоматики, телемеханики и связи

2. Тематический план дисциплины

М
од

ул
и

Наименование раздела,(темы) Трудоемкость по видам
занятий,ч.

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е

С
Р

О
П

С
РО

Х
и

м
и

ч
ес

к
и

е 
и

ст
оч

н
и

к
и

1. Введение. Цели, предмет, объект и содержание 
дисциплины. Назначение устройств электропитания 
Основные понятия, определения и требования к 
источникам электропитания железнодорожных 
устройств автоматики, телемеханики и связи.

1 1 1 3 3

2. Первичные химические источники тока. 
Гальванические элементы. Классификация и 
требования.

1 1 1 3 3

3. Вторичные химические источники тока. 
Стационарные кислотно-свинцовые  аккумуляторы. 
Щелочные аккумуляторы. Типы стационарных 
аккумуляторов.

1 1 1 3 3

П
р

ео
бр

аз
ов

а
те

л
и

 т
ок

а

4. Аккумуляторные помещения. Техническое 
обслуживание аккумуляторов. Перспективные 
химические источники тока.

1 1 1 3 3

5. Способы эксплуатации аккумуляторных батарей. 
Расчет нагрузки емкости аккумуляторных батарей и 
выбор типа аккумуляторов

1 1 1 3 3
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6. Преобразователи электрической энергии 
постоянного тока в переменный.. Управляемые 
однофазные и трехфазные выпрямители. Пульсация 
выпрямляемого напряжения.

1 1 1 3 3

7. Схемы преобразования и их характеристики 
Транзисторные преобразователи напряжения 
постоянного тока. Тиристорные преобразователи. 
Импульсные стабилизаторы.

1 1 1 3 3

Э
л

ек
тр

оо
бо

р
уд

ов
ан

и
е 

п
ос

то
в 

Э
Ц

, Д
Ц

 
и

 д
ом

ов
 с

вя
зи

8. Стабилизаторы. 1 1 1 3 3
9.  Преобразователи частоты,  электрические схемы и
расчет преобразователей.

1 1 1 3 3

10. Выпрямители. 1 1 1 3 3
11. Электропитающие установки поста электрической
централизации, диспетчерской централизации, 
назначение и выбор ДГА

1 1 1 3 3

12. Электропитание  устройств  микропроцессорной
централизации

1 1 1 3 3

13. Системы электропитания перегонных устройств 
автоматики

1 1 1 3 3

14. Системы электропитания устройств связи. 1 1 1 3 3
15. Автоматизированный контроль систем 
электропитания на станциях и перегонах. 
Техническое обслуживание устройств 
электропитания

1 1 1 3 3

     ИТОГО 15 15 15 45 45

Перечень тем практических занятий

№ Наименование практических занятий
Коли
чество
часов

1. Практическая работа 1. Выбор  и характеристика  систем электропитания
СЦБ, комплектация щитовой установки панелями питания

2

2. Практическая работа 2. Расчет и выбор резервной аккумуляторной батареи 2
3. Практическая работа  3.  Расчет  мощности,  потребляемой  лампочками

табло.  Расчет  мощности,  потребляемых  светофорами  и  маршрутными
указателями

2

4. Практическая работа  4.  Расчет  мощности,  потребляемой  лампочками
табло.  Расчет  мощности,  потребляемых  светофорами  и  маршрутными
указателями

2

5. Практическая работа  5.  Расчет  мощности,  потребляемой  Р.Ш.  входных
светофоров.  Расчет  мощности,  потребляемой  цепями  электрообогрева
контактов автопереключателей

3

6. Практическая работа  6.  Расчет  тока,  потребляемого  от  панели
выпрямителей

2

7. Практическая работа 7. Определение мощности, потребляемой от силового
трансформатора Тс; Выбор типа его.

2

Итого: 15
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Перечень тем лабораторных  занятий

№ Наименование лабораторных  занятий
Коли
чество
часов

1. Лабораторная  работа  1. Изучение  устройства  и  принципа  действия
аккумуляторов

2

2. Лабораторная  работа  2. Исследование  одно  и  двухполупериодных  схем
выпрямителей

2

3. Лабораторная работа 3. Исследование мостовой схемы выпрямителя 2
4. Лабораторная работа 4.  Исследование  сглаживающих фильтров на выходе

выпрямителей
2

5. Лабораторная работа 5. Исследование стабилизаторов напряжения 2
6. Лабораторная работа 6. Исследование преобразователей напряжения 2
7. Лабораторная работа  7.  Изучение  структурных  схем  электропитающих

устройств СЦБ и связи.
3

Итого: 15

3. Тематический план самостоятельной  работы обучающегося с
преподавателем (СРОП)

Наименование
темы СРОП Цель занятии

Форма
проведения
занятия

Содержания
задания

Рекомен
дуемая
литерату
ра

Тема1. Системы 
электропитания 
железнодорожных устройств 
АТС

Углубление
знаний  по
теме

Доклад,
дискуссия

Основные  понятия,
определения  и
требования к
источникам
электропитания
железнодорожных
устройств АТС.

  [1, 2]

Тема2. Источники 
электропитания устройств 
отображения информации

Углубление
знаний  по
теме

Реферат,
дискуссия

Понятие и требования к
источникам,
электропитания.

 [1,2]

Тема3. Источники 
электропитания высокого 
напряжения

Углубление
знаний  по
теме

Доклад,
дискуссия

Выбор  и
характеристика
систем
электропитания
СЦБ, комплектация
щитовой установки
панелями питания

  [1,2]

Тема4. Электромагнитная 
совместимость источников 
электропитания с системой 
электроснабжения.

Углубление
знаний  по
теме

Реферат,
дискуссия

1. Преобразовател
и электрической 
энергии 
постоянного тока в 
переменный.. 

  [1,2]

Тема5. Зарядные устройства 
аккумуляторов

Углубление
знаний  по
теме

Реферат,
дискуссия

Способы зарядки и
эксплуатации
стационарных
кислотно-
свинцовых  и

[1,2]
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щелочных
аккумуляторов

Тема6. Исследование 
однотактных 
преобразователей с внешним 
возбуждением

Углубление
знаний  по
теме

Реферат,
дискуссия

Исследование  одно
и  двухполупериод
ных  схем
выпрямителей

[1,2]

Тема7. Исследование  
двухтактных 
преобразователей с внешним 
возбуждением

Углубление
знаний  по
теме

Реферат,
дискуссия

Схемы
преобразования  и
их характеристики. 

  [1,2]

Тема8. Классификация 
импульсных стабилизаторов 

Углубление
знаний  по
теме

Реферат,
дискуссия

Тиристорные
преобразователи.
Импульсные
стабилизаторы.

  [1,2]

Тема9. Исследование 
импульсного стабилизатора 
постоянного напряжения.

Углубление
знаний  по
теме

Доклад,
дискуссия

Схемы
преобразования  и
их характеристики

  [1,2]

Тема10.Электропитание  РШ
на перегоне

Углубление
знаний  по
теме

Реферат,
дискуссия

Расчет  мощности,
потребляемой Р.Ш.
на перегоне

  [1,2]

Тема11.  Электропитание  РШ
входного светофора

Углубление
знаний  по
теме

Доклад,
дискуссия

Расчет  мощности,
потребляемой Р.Ш.
входного
светофора

  [1,2]

Тема12.Электропитание ЛАЗа Углубление
знаний  по
теме

Реферат,
дискуссия

Расчет  мощности,
электропитание
ЛАЗа

  [1,2]

Тема13. Электропитание дома
связи.

Углубление
знаний  по
теме

Доклад,
дискуссия

Расчет  мощности,
электропитание
дома связи.

  [1,2]

Тема14. Электропитание 
линейных устройств связи

Углубление
знаний  по
теме

Реферат,
дискуссия

Расчет  мощности,
электропитание
линейных
устройств связи

  [1,2]

Тема15. Регламентированное 
обслуживание устройств 
электропитания 
железнодорожных устройств 
АТС

Углубление
знаний  по
теме

Доклад,
дискуссия

Техническое
обслуживание
устройств
электропитания  ж.
д. устройств АТС

  [1,2]

4.Темы контрольных заданий для СРО

№ Основное содержание тем
Количест
во часов

1 Основные требования к источникам электропитания железнодорожных 
устройств автоматики, телемеханики и связи. 

3 

2 Разновидности гальванических элементов, их практическое применение 3 
3 Аккумуляторы для стационарной и носимой аппаратуры и зарядные 

устройства к ним.
3

4 Эксплуатация и техническое обслуживание стационарных аккумуляторов. 3 
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5 Перспективы развития  химических источников тока 3 
6 Схемотехника различных преобразователей напряжения и тока 3 

7 Сравнительный анализ использования различных схем выпрямления 3 
8 Применение типовых регуляторов и стабилизаторов напряжения и токов 

на предприятиях отрасли. 
3 

9 Основы эксплуатации типовых устройств электропитания  ж.д. устройств 
АТС.

3 

10 Исследование источников бесперебойного питания 3 
11 Структурная схема ДГА 3 
12 Электропитающие установки ж.д. устройств АТС 3 
13 Особенности электропитающих установок

различных систем МПЦ
3 

14 Устройства для автоматизированного контроля напряжения на станциях и 
перегонах

3 

15 Особенности технического обслуживания и эксплуатации устройств 
электропитания МПЦ

3 

Итого 45

5. График выполнения и сдачи заданий по дисциплине

Вид 
контроля

Цель и содержание
задания

Рекомендуе
мая

литература

Продолжи-
тельность

выполнения

Форма 
контроля

Сроки
сдачи

Решение 
задач на 
практичес
ких 
занятиях1,
2

Ознакомиться и 
выполнить:
Выбор и характеристика 
систем электропитания СЦБ, 
комплектация щитовой 
установки панелями питания,
Расчет и выбор 
резервной 
аккумуляторной батареи

      [1, 2] 2 неделя текущий 2 неделя

Отчет по 
СРО(тема 
1,2,3)

Углубить знания: 
1. Основные требования 
к источникам 
электропитания 
железнодорожных 
устройств автоматики, 
телемеханики и связи..
2. Разновидности 
гальванических 
элементов, их 
практическое 
применение.
3. Аккумуляторы для 
стационарной и носимой
аппаратуры и зарядные 
устройства к ним. 

     [1, 2] 2-3 неделя текущий 3 неделя

Решение 
задач на 
практичес
ких 

Ознакомиться и 
выполнить:
Расчет мощности, 
потребляемой 

     [1, 2] 3-4 неделя текущий 4 неделя
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занятиях 
3,4

лампочками табло. 
Расчет мощности, 
потребляемых 
светофорами и 
маршрутными 
указателями

Отчет по 
СРО(тема 
4,5,6)

Углубить знания: 
4. Эксплуатация и 
техническое 
обслуживание 
стационарных 
аккумуляторов.
5. Перспективы развития  
химических источников тока
6. Схемотехника 
различных 
преобразователей 
напряжения и тока 

      [1, 2] 4-5 неделя текущий 5 неделя

Решение 
задач на 
практичес
ких 
занятиях 5

Ознакомиться и 
выполнить:
Расчет мощности, 
потребляемой Р.Ш. входных 
светофоров. Расчет 
мощности, потребляемой 
цепями электрообогрева 
контактов 
автопереключателей

      [1, 2] 5-6 неделя текущий 6 неделя

Рубежный 
контроль 

Контроль знаний      [1-4],
Конспект
лекций

6-7 неделя рубежный 7 неделя

Отчет по 
СРО(тема 
7,8,9)

Углубить знания :
7. Сравнительный анализ
использования 
различных схем 
выпрямления 
8. Применение типовых 
регуляторов и 
стабилизаторов 
напряжения и токов на 
предприятиях отрасли.  
9. Основы эксплуатации 
типовых устройств 
электропитания  ж.д. 
устройств АТС..

      [1, 2] 7-8 неделя текущий 8 неделя

Решение 
задач на 
практичес
ких 
занятиях 6

Ознакомиться и 
выполнить:
Расчет тока, потребляемого от
панели выпрямителей

      [1, 2] 8 -9неделя текущий 9 неделя

Отчет по 
СРО(тема 
10,11,12)

Углубить знания :
10. Исследование 
источников 
бесперебойного питания 

      [1, 2] 9-10 неделя текущий 10 неделя

9



11. Структурная схема 
ДГА 
12. Электропитающие 
установки ж.д. устройств АТС

Отчет по 
СРО (тема 
13,14,15)

Углубить знания :
13. Особенности 
электропитающих установок
различных систем МПЦ
14. Устройства для 
автоматизированного 
контроля напряжения на 
станциях и перегонах 
15. Особенности 
технического обслуживания и
эксплуатации устройств 
электропитания МПЦ

      [1, 2] 11-12 неделя текущий 12 неделя

Решение 
задач на 
практичес
кихзаняти
ях7

Ознакомиться и 
выполнить:
Определение мощности, 
потребляемой от силового 
трансформатора Тс; Выбор 
типа его.

      [1, 2] 12-13 неделя текущий 13 неделя

Рубежный 
контроль 2

Контроль знаний [1-4],
Конспект
лекций

15 неделя рубежный 15 неделя

Экзамен Проверка усвоения 
материалов дисциплин

Вся 
рекомендуе
мая 
литература,
конспект 
лекций

         2 
контактных 
часа

Итоговый Период 
сессии

6. Оценка знаний студентов

Политика и процедура курса

Студент обязан:

- регулярно посещать все виды аудиторных занятий (лекции, практические занятия,

семинарские  занятия,  лабораторные  занятия)  и  занятия  по  самостоятельной  работе

студента под руководством преподавателя (СРОП);

-  самостоятельную  работу  студента  (СРО)  выполнять  в  заданном  объёме  и

установленные сроки с использованием рекомендованной учебной и учебно-методической

литературы или других источников в читальных и интернет залах библиотек;

- строго соблюдать графики сдачи письменных работ (СРОП или СРО) в заданном

объёме.

- лично присутствовать на рейтинговых и итоговом контролях.

Незавершенные письменные работы не засчитываются.

Рубежный контроль проводится два раза в семестре 7 и 15 неделя. Проводится в

форме электронного тестирования. Тестовые задания размещены в УМКД.
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7. Балльно-рейтинговая буквенная система оценки  учебных достижений, обучающихся с 

переводом их в традиционную шкалу оценок и ECTS

Количеств

о

 баллов

Оценка

в

буквенном

 виде

в цифровом

 эквиваленте

в традиционном

 виде

95-100 А 4,0
отлично

90-94 А – 3,67

85-89 В + 3,33

хорошо
80-84 В 3,0

75-79 В – 2,67

70-74 С + 2,33

65-69 С 2,0

удовлетворительно
60-64 С – 1,67

55-59 D + 1,33

50-54 D 1,0

25-49 FХ 0,5
неудовлетворительно

0-24 F 0

Критерии оценки знаний студентов для оценивания практических занятий, СРОП, СРО 

1 Студент  глубоко  изучил  учебный  материал;  последовательно  и
исчерпывающе  отвечает  на  поставленные  вопросы;  свободно
применяет  полученные  знания  на  практике;  практические,
лабораторные и курсовые работы выполняет правильно, без ошибок,
в установленные сроки 

95-100

2 Ответ полный, хотя краток, терминологически правильный, нет 
существенных недочетов. Студент хорошо владеет пройденным 
программным материалом; владеет основной литературой, суждения 
правильны.

90-94

3 Студент твердо знает учебный материал; отвечает без наводящих 
вопросов и не допускает при ответе серьезных ошибок; умеет 
применять полученные знания на практике; практические, 
лабораторные и курсовые работы выполняет правильно, без ошибок.

85-89

4 Задание не выполнено полностью. Специальная терминология 
ущербна. Студент владеет программным материалом, но имеются 
недочеты. Суждения фрагментарны. 

80-84

5 Студент  знает  лишь  основной  материал;  на  заданные  вопросы
отвечает недостаточно четко и полно, что требует дополнительных и
уточняющих вопросов преподавателя; практические, лабораторные и
курсовые  работы  выполняет  с  ошибками,  не  отражающимися  на
качестве выполненной работы

75-79

6 С точки зрения исполнения работа завершена. Она полностью 
разработана с указанием размеров. Студент хорошо владеет 
изученным программным материалом, но техника исполнения 
требует доработки. 

70-74

7 Ответ неполный. Специальной терминологии недостаточно, студент 65-69
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владеет программным материалом, но заметны недочеты. Суждения 
фрагментарны. 

8 Ответ неполный. В терминологии допущены ошибки, 
соответствующий вопросу материал передан частично, студент 
освоил литературу неполно. Отмечены ошибки по существу. 

60-64

9 Студент обладает удовлетворительными теоретическими знаниями 
(знает основные положения методики выполнения практических 
навыков, показания и противопоказания, возможные осложнения, 
нормативы и проч.), демонстрирует выполнение практических 
умений, допуская некоторые ошибки, которые может исправить при 
коррекции их преподавателем.

55-59

10 Студент имеет отдельные представления об изученном материале; не
может полно и правильно ответить на поставленные вопросы, при 
ответах допускает грубые ошибки; практические, лабораторные и 
курсовые работы не выполнены или выполнены с ошибками, 
влияющими на качество выполненной работы.

50-54

11 Студент, обнаруживший достаточный уровень знаний основного 
программного материала, но допустивший погрешности при его 
изложении.

25-49

12 Студент полностью не владеет информацией 0-24
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                                          8. Список литературы 

       Основная  литература
1. Электропитание устройств и систем телекоммуникации, Под ред. В.М. Бушуев и 
другие. М.: Горячая линия-2011г.
2. Системы железнодорожной автоматики, телемеханики и связи. (В двух частях). Горелик
А.В. М.;2013г.
3.Устройства автоматики, телемеханики  и  связи на железнодорожном  транспорте.

Казаков А.А. М.; Транспорт 2019г.
4. Системы регулирования движения на железнодорожном транспорте Кондратьева Л.А.. 
М. «Транспорт» 2016г.
5. Основы проектирования электрической централизации промежуточных станции. 
Кононов В.А. М.; 2015г.
6. Теория дискретных устройств железнодорожной автоматики,телемеханики и связи. 
Сапожников В.В. М. «Транспорт» 2016г
7. Султангазинов С.К.,Кайнарбеков А.К. Элементы устройств автоматики и телемеханики 
на железнодорожном транспорте. Уч.пособие.-Saarbrucken.Deutschland: Изд. 
«Verlag»,2014. 232с.
8. Султангазинов С.К.,Кондратович А.П. Элементы устройств автоматизации. 
Методические  указания.- Алматы.; Изд. «Алла прима», 2013.52 с.
9. Султангазинов С.К.,Шагихметов Д.Р. Автоматика ж не байланыс рыл ыларыны  ә құ ғ ң
арнайы лшеулері. О у ралы.-Алматы.: Изд. «Book Plus», 2015,104 бет.ө қ құ
10. С лтан азинов С. . Автоматтандыру рыл ыларыны  элементтері. Практикалы  ұ ғ Қ құ ғ ң қ
ж мыстарды орындау а арнал ан дістемелік н с аулар. –Алматы.:Изд. ұ ғ ғ ә ұ қ
«Darkhan»,2018,28 с.

Дополнительная литература
1. Электропитание устройств автоматики и телемеханики  Коган, Д.А М: ГОУ  " 
Учебно - методический центр по обр. на ж. д. тр.", 2008г.
2. Теоретические  основы  автоматики  и  телемеханики. Уч.пособие. Султангазинов
С.К. Алматы.;Изд. «Аллаприма» 2014г.
3. СултангазиновС.К.; БайкадамоваЛ.С.; БайкадамоваЭ.С.; «Автоматика  ж неә
радитехниканы  компьютерлік есептеу дістері»  ң ә Алматы. Изд. «Алла прима», 2012. 112
бет
4. Султангазинов  С.К.  ж не  бас алары.  Бас ару  ж йесіндегі  микропроцессорлыә қ қ ү қ
кешендер. . –Алматы.:Изд. «Darkhan», 2020, 114 бет.

9. Материалы для рейтингового контроля обучающихся

Тестовые вопросы  для проведения 1 рубежного контроля:

1. На сколько категорий делятся электроприемники по правилам устройства 
электроустановок?
 2. По ведомственным нормам технологического проектирования (ВНТП), сколько 
категорий имеют приемники электрической энергии СЦБ и связи?
3. Химическим источником тока называется 
4. Потеря энергии химическим источником токаназывается
5. Аккумулятором называется
6 . Номинальное разрядное напряжение щелочных аккумуляторов равно
7. Укажите минимальную высоту аккумуляторных помещений
8. Перечислите системы электропитания
9. Сглаживающими фильтрами называют
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10. Назовите достоинства импульсных методов преобразования напряжения
11. Выпрямители в устройствах автоматики, телемеханики бывают:
12. Назовите два основных метода стабилизации постоянного напряжения
13. Основное назначение преобразователей частоты
14. В каком виде выпускаются преобразователи частоты?
15. По функциональному признаку заземляющие устройства делятся на:
16. Сколько аккумуляторов устанавливается в батарейном шкафу на переезде?
17. Назовите основные характеристики стабилитрона
18. Назначение стабилитрона
19. Перегонные устройства обеспечивают:
20. Сколько диодов распологается в двухполупериодной схеме выпрямления  
21. Симисторы это:
22. Из каких основных элементов состоят тиристорные стабилизаторы?
23. Выпрямители в устройствах автоматики, телемеханики бывают:
24. Перечислите основные типы диодов выпускаемые промышленностью
25. Свойства любого выпрямительного устройства зависят:
26. Какой  тип  трансформатора  устанавливают  для  питания  светофорных  ламп
напряжением 12 В?
27. Целью технического обслуживания и текущего ремонта являются:
28. Выпрямители стабилизированные полупроводниковые типа ВСП предназначены:
29. Автоматизированный  контроль  состояния  устройств  СЦБ  с  использованием
технических средств диспетчерского контроля относится к:
30. Для контроля исправности сети переменного тока с номинальным напряжением 110,
220, 380 В и напряжения аккумуляторных батарей 24 В используют:
31. Что измеряется в Амперах?
32. Что означает частица “Пико”?
33. Единица измерение напряжения?
34. Что означает частица “Нано”?
35. Единица измерение тока?
36. С какой целью заземляются все металлические части и один вывод вторичной обмотки
трансформатора тока?
37. Какой системы электромеханические приборы меньше всего подвержены воздействию
внешних электрических полей?
38. Какой системы приборы могут быть использованы только в качестве вольтметра?
39. Для измерения сопротивления RX использован мост постоянного тока. Определить RX,
если мост был уравновешен при  R1=125 Ом,  R2  = 250 Ом,R3  = 75 Ом. В каждое плечо
моста включено одно сопротивление.
40.  Определить  косвенным  методом  энергию  Wизм,  потребляемую  электродвигателем
постоянного тока за 10 часов его работы, если подведенное к нему напряжение Uизм=220 В
измерено вольтметром, а потребляемый им ток Iизм=25 А измерен амперметром.
41. Приемником электрической энергии называется:
42. На сколько категории делятся электроприемники по правилам устройства электроустановок?
43. Электрическая сеть – это…
44.  По  ведомственным  нормам  технологического  проектирования  (ВНТП),  сколько  категории
имеют приемники электрической энергии СЦБ и связи?
45. Химическим источником тока называется – 
46. Электрохимической системой называется –
47. Процессом окисления называется – 
48.  Потеря  энергии  химическим  источником  тока,  обусловленная  протеканием  в  нем
самопроизвольных процессов называется – 
49. Аккумулятором называется – 
50. Что представляют собой поверхностные пластины?
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Тестовые вопросы  для проведения 2 рубежного контроля:

1. Номинальной емкостью Сн называется – 
2. Топливным элементом называется – 
3. Номинальное разрядное напряжение щелочных аккумуляторов равно
4. Укажите минимальную высоту аккумуляторных помещений
5. Коэффициентом использования трансформатора называют
6. Перечислите системы электропитания
7. Перечислите основные виды пробоев
8. Определение туннельного пробоя
9. Определение лавинного пробоя
10. Определение теплового пробоя
11. Сглаживающими фильтрами называют
12. К электроприемникамII категории относятся:
13. К электроприемникамI категории относятся:
14. К электроприемникамIII категории относятся:
15. По функциональному признаку заземляющие устройств делятся на:
16. Отдачей по энергии, или коэффициентом полезного действия аккумулятора называется: 
17. Назовите два вида системы питания в зависимости от надежности внешнего электроснабжения
18. В зависимости от территориального расположения источников питания они подразделяются
на:
19. Энергосистема – это…
20. Какие действия предпринимаются для уменьшения нагрева диодов?
21. Плечом выпрямительной схемы называют
22. Как измеряется полное эффективное напряжение пульсации?
23.  К  какой  группе  категории  относятся  центральные  посты диспетчерской  централизации  по
надежности электроснабжения?
24. Сколько аккумуляторов устанавливается в батарейном шкафу на переезде?
25. Укажите рабочую температуру автоматического регулятора тока
26. Укажите емкость кислотного аккумулятора СК1
27. Укажите емкость кислотного аккумулятора СК2
28. В каких случаях применяют ртутно-цинковые элементы?
29.  Укажите  электродвижущую  силу  Е  полностью  заряженного  кислотного  аккумулятора,
зависящего от плотности электролита
30. Как определяется зарядная емкость аккумулятора?
31. Как называют работу выпрямителя на встречную ЭДС?
32. Назначение параметрических преобразователей частоты
33. Назовите два основных метода стабилизации постоянного напряжения
34. Назовите основные характеристики стабилитрона
35. В каких случаях используют стабисторы?
36.  Назовите  основной  недостаток  параметрических  стабилизаторов  с  применением
стабилитронов
37. Назовите достоинства импульсных методов преобразования напряжения
38.  Назовите  три  основных  типа  импульсных  стабилизаторов  напряжения  в  современных
источниках питания
39. Назовите область применения полярно инвертирующих ИСН
40. На какие виды делятся импульсные преобразователи постоянного напряжения по принципу
регулирования выходного напряжения?
41. Сколько видов ИСН используются в современных источниках электропитания?
42. Трехфазная мостовая схема характеризуется:
43. От каких факторов не зависит саморазряд аккумуляторов?
44. Отдачей по емкости называют:
45.  Через  какое  время  кислотно-свинцовые  стационарные  аккумуляторы  приобретают
гарантированную заводом емкость?
46. Относятся ли АБН-72 и АБН-80 к типу закрытых кислотно-свинцовых аккумуляторов?
47. Назначение стабилитрона
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48. Сглаживающими фильтрами называются:
49. Распределительными называют:
50. Трансформаторными называют:

                                          Вопросы для подготовки к экзамену:

1. Перегонные устройства обеспечивают:
2. В каких случаях применяют способ заряд-разряд?
3. Перечислите достоинства непрерывного подзаряда
4. Чем отличаются лавинные вентили от кремниевых вентилей
5. Критическая скорость динистора это:
6. Симисторы это:
7. Коэффициентом использования трансформатора называется:
8. Назовите преимущество противоэлементов по сравнению с обычными реостатами
9. Перечислите виды противоэлементов
10. Среднее расчетное напряжение кислотно-свинцовых противоэлементов:
11. Состав пластин безламельных аккумуляторов
12. Значение температуры в аккумуляторных помещениях с центральным отоплением:
13. Минимальный коэффициент естественной освещенности аккумуляторных помещений равен:
14. Если вентили соединены последовательно, то:
15. Параметрические стабилизаторы напряжения на полупроводниковых приборах называют:
16. Из каких основных элементов состоят тиристорные стабилизаторы?
17. Выпрямители в устройствах автоматики, телемеханики бывают:
18. Основное назначение преобразователей частоты
19. В каком виде выпускаются преобразователи частоты?
20. Безбатарейная система питания применяется:
21. Отличие батарейной системы питания от безбатарейной:
22. Перечислите основные типы диодов выпускаемые промышленностью
23. Назовите единственный недостаток кремниевых диодов по сравнению с германиевыми:
24. Для чего применяют лавинные диоды?
25. Какие действия нужно произвести для того, чтобы закрыть тиристор?
26. Свойства любого выпрямительного устройства зависят:
27. Для чего служит заземление?
28. По функциональному признаку заземляющие устройства делятся на:
29. Защитное заземление предназначено:
30. Измерительное заземление служит:
31. Линейно-защитные заземления служат:
32. Укажите метод защиты от мощных импульсных помех:
33. Для защиты от токовых перегрузок используется:
34. Вентильные разрядники конструктивно состоят:
35. Нелинейное сопротивление служит:
36. В качестве нелинейного сопротивления разрядников  РПВ-6 и РПВ-10 используют:
37. Какой тип трансформатора устанавливают для питания светофорных ламп напряжением 12 В?
38. Назначение полупроводникового реле напряжения РПН
39. Бесперебойное электроснабжение релейных устройств обеспечивает:
40. Целью технического обслуживания и текущего ремонта являются:
41. Выпрямители стабилизированные полупроводниковые типа ВСП предназначены:
42. Фликер это:
43. От каких факторов зависит внутреннее сопротивление аккумулятора?
44. Самопроизвольная потеря запасенной энергии аккумулятором это:
45. Отдачей по емкости называется:
46. В переносной аппаратуре и на подвижных объектах используют:
47. Герметизированными аккумуляторами называются:
48. Реакции на отрицательном электроде, сопровождающиеся уменьшением массы называются:
49. От каких факторов зависит емкость химического источника тока?
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50. Гальванический элемент, предназначенный для многократного разряда за счет восстановления
его емкости с помощью заряда электрическим током называется:
51. Сглаживающими фильтрами называют
52. К электроприемникам II категории относятся:
53. К электроприемникам I категории относятся:
54. К электроприемникам III категории относятся:
56. По функциональному признаку заземляющие устройств делятся на:
57.Отдачей  по  энергии,  или  коэффициентом  полезного  действия  аккумулятора
называется: 
58.Назовите  два  вида  системы  питания  в  зависимости  от  надежности  внешнего
электроснабжения
59.В  зависимости  от  территориального  расположения  источников  питания  они
подразделяются на:
60. Энергосистема – это…
61. Какие действия предпринимаются для уменьшения нагрева диодов?
62. Плечом выпрямительной схемы называют
63. Как измеряется полное эффективное напряжение пульсации?
64. К какой группе категории относятся центральные посты диспетчерской централизации
по надежности электроснабжения?
65. Сколько аккумуляторов устанавливается в батарейном шкафу на переезде?
66. Укажите рабочую температуру автоматического регулятора тока
67. Укажите емкость кислотного аккумулятора СК1
68. Укажите емкость кислотного аккумулятора СК2
69. В каких случаях применяют ртутно-цинковые элементы?
70. Укажите электродвижущую силу Е полностью заряженного кислотного аккумулятора,
зависящего от плотности электролита
71. Как определяется зарядная емкость аккумулятора?
72. Как называют работу выпрямителя на встречную ЭДС?
73. Назначение параметрических преобразователей частоты
74. Назовите два основных метода стабилизации постоянного напряжения
75. Назовите основные характеристики стабилитрона
76. В каких случаях используют стабисторы?
77.Назовите  основной  недостаток  параметрических  стабилизаторов  с  применением
стабилитронов
78. Назовите достоинства импульсных методов преобразования напряжения
79. Назовите три основных типа импульсных стабилизаторов напряжения в современных
источниках питания
80. Назовите область применения полярно инвертирующих ИСН
81. Независимым источником питания электроприемника или группы электроприемников
называется:
82. К числу независимых источников относятся:
83.Две  секции  или  системы  шин  одной  или  двух  трансформаторных  подстанций
относятся:
84. Оборудование, применяемое в электрических системах характеризуется:
85. Назовите основные причины возникновения импульсов напряжения
86. Импульс напряжения это:
87.Резкое  изменение  напряжения  в  точке  электрической  сети,  за  которым  следует
восстановление это:
88.Электродвижущая  сила  (Е)  полностью  заряженного  кислотного  аккумулятора,
зависящая от плотности электролита, составляет:
89.При  заряде  аккумулятора  напряжение,  проводимое  от  источника  постоянного  тока
должно: 
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90. Назовите факторы, от которых зависит емкость аккумулятора
91. Основной входной параметр источников бесперебойного питания (ИБП):
92. Выходными параметрами ИБП считаются:
93. В соответствии с международным стандартом IEC 60146-4 ИБП делятся на следующие
группы:
94. Германиевые и кремниевые диоды относятся к:
95. Диоды малой и средней мощности это:
96. Назовите причины возникновения лавинного пробоя
97. Падение напряжения на диоде при амплитудном значении предельного тока это:
98. Частота, превышение которой приводит к ухудшению выпрямительных свойств диода
это:
99. Предельная частота это:
100. При помощи ограничения напряжения помехи можно осуществить:
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1.Трудоемкость дисциплины
С

ем
ес

тр

К
ол

ич
ес

тв
о

кр
ед

ит
ов

Вид занятий

Количество
часов СРО

Подготов
ка к

экзаменам

Общее
количест
во часов

Форма
контроля

количество контактных часов

количество
часов СРОП

Всего
аудит.
часовлекции

Практические
занятия

Лабораторные
занятия

4 5 30 30             -  60    120 30 15 150 Экзамен

Цель: формирование личности студентов, развитие их интеллекта и способностей
логическому  и  алгоритмическому  мышлению; Цель  обеспечить  обучающихся
современными  знаниями,  умениями  и  навыками  по  работе  умеющих  анализировать,
сравнивать и выбирать наиболее прогрессивные методы построения систем АТС и пути
их  технической  реализации  с  учетом  конкретных  условий  работы  железных  дорог  и
последних достижений науки и техники.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  данный  курс  представляет  собой
теоретические  и  практические  аспекты, изучение  в  лекционном  курсе  теоретических
основ  и  современных  прогрессивных  устройств  системы  автоматики,телемеханики  и
связи  дополняется   практическими  занятиями,  где  рассматриваются  методика  расчета
режимов  их  работы, функциональные  возможности  и проводятся  исследования
алгоритмов  работы  принципиальных  схем  этих  устройств  автоматики,телемеханики  и
связи при различных поездных ситуациях.

Изучив дисциплину, студент должен:
Знать:  эксплуатационно-технические  основы оборудования  станций  и  перегонов
системами автоматики, технологию обслуживания и ремонта, приемы монтажа и наладки
устройств и систем железнодорожной  автоматики, аппаратуры электропитания
Уметь:  читать  принципиальных  схемы  станционных  и  перегонных  устройств
автоматики;
Иметь навыки: использования полученных знаний в области перегонных и станционных
систем,  а  также  систем  автоматического  управления  телесигнализации  и
телемеханических объектов.
Быть  компетентным: в  вопросах  обустройства  станций  и  перегонов устройствами
железнодорожной автоматики, аппаратурой электропитания, линейными устройствами  и
их технического обслуживания и ремонта

В  результате  освоение  дисциплины  студенты  должны  освоить  следующие
Дублинские дискрипторы:

1)  демонстрировать  знания  и  понимание  в  изучаемой  области,  основанные  на
передовых знаниях в области Автоматики, телемеханики и связи на ж.д. транспорте;

2)  применять  знания  и  понимание  на  профессиональном  уровне,  формулировать
аргументы  и  решать  проблемы  в  области  Автоматики,  телемеханики  и  связи  на  ж.д.
транспорте;

3) осуществлять сбор и интерпретацию информации для формирования суждений с
учетом социальных, этических и научных соображений;

4)  применять  теоретические  и  практические  знания  для  решения  учебно-
практических и профессиональных задач в области Автоматики, телемеханики и связи на ж.д.
транспорте;

5)  применять  навыки обучения,  необходимые для самостоятельного  продолжения
дальнейшего обучения в области Автоматики, телемеханики и связи на ж.д. транспорте;

6) знать методы научных исследований и академического письма и применять их в
области Автоматики, телемеханики и связи на ж.д. транспорте;
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7) применять знания и понимание фактов, явлений, теорий и сложных зависимостей
между ними в области Автоматики, телемеханики и связи на ж.д. транспорте;

8) понимать значение принципов и культуры академической честности.
Пререквизиты
Для изучения  данной дисциплины  необходимо усвоение  следующих дисциплин: Элементы  и
устройства автоматики 
Постреквизиты

в  результате  изучения  курса  «АТС  на  ж.д. транспорте»  студенту  освоит:
Автоматизированные системы интервального регулирования движение поездов

2. Тематический план дисциплины

М
од

ул
и Название раздела (темы)

Трудоемкость по видам
занятий, ч.
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К

А
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В

Я
ЗЬ

1.Основные  понятия,  цели  и  принципы
автоматических устройств

2 _  2 2 4

2.Классификация и характеристики элементов 
автоматики. Датчики

2 -  2 2 4

3. Эксплуатационные основы железнодорожной  
автоматики.

2 -  2 2 4

4.Системы  путевой  автоблокировки. 2 -  2 2 4

5.Рельсовые цепи. Кодовые рельсовые цепи 
переменного тока 50 Гц

2 -  2 2 4

6. Разновидности реле и их исполнительная часть.
Принцип действия реле и их классификация

2  -  2 2 4

7. Системы электрической централизации стрелок
и сигналов 2  -  2 2 4

8. Стрелочные приводы 2  -  2 2 4
9. Станционные светофоры 2  -  2 2 4
10.  Станционные  рельсовые  цепи  и  режимы их
работы

2  -  2 2 4

11. Классификация и виды рельсовых цепей 
применяемых на сети железных дорог

2  -  2 2 4

12. Двухпроводная схема управления стрелочным
электроприводом.

2  -  2 2 4

13. Четырехпроводная схема управления 
стрелочным электроприводом

2  -  2 2 4

14. Общие понятия и классификация систем 
электрической централизации 2  -  2 2 4

15.Принципы построения систем релейной 
централизации

2  -  2 2 4

Итого: 30 - 30 30 60

                                  Перечень тем практических занятий
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1.Построение  однониточного   плана   станции.  Основные  понятия  и  определения.  Примеры
станции. Типовая структурная схема станции.   
2.Определение ординат объектов СЦБ.
3.Составление таблиц маршрутов по плану станции.
4.Конструкция стрелочных приводов. 
5.Ознакомление  с   основами   светофорной  сигнализации  и  изучение  устройства  и  действия
светофоров.
6.Станционные светофоры.
7.Изучение особенностей  станционных   рельсовых   цепей, требований предъявляемых к ним,
условия эксплуатации.
8.Двухпроводная схема управления стрелочным приводом. 
9.Четырехпроводная схема управления стрелочным приводом. 
10.Выбор типа рельсовых цепей. 
11.Схема канализации обратного тягового тока.
12.Двухниточный план станции.
13.Определение исходных данных для расчета кабельных сетей.
 14.Расчет кабельных сетей станции.
 15.Изучение горочной рельсовой цепи частотой 50 Гц и исследование ее характеристик .

Перечень тем лабораторных занятий
Не предусмотрено 

3. Тематический план самостоятельной работы обучающего с преподавателем

Наименование
темы СРОП Цель занятии

Форма
проведения
занятия

Содержания
задания

Рекоме
ндуема
я
литера
тура

Тема1.Характеристики 
элементов системы 
железнодорожной  
автоматики и телемеханики.

Углубление
знаний по теме

Доклад,
дискуссия

Элементы  и
схемы,
используемые  в
системах ЭЦ

 [1, 2]

Тема2.Основы  автоматики и
телемеханики.

Углубление
знаний по теме

Реферат,
дискуссия

Маршрутизация
станций  и
таблицы
зависимости 
стрелок,сигналов
и маршрутов

 [1, 2]

Тема3.Основные элементы 
АТС, требования 
предъявляемые к ним.

Углубление
знаний по теме

Доклад,
дискуссия

1.Типы  реле,
работа  реле  в
импульсном
режиме,
искрогашение
2.Логические
схемы И, ИЛИ, НЕ

 [3, 4]

Тема4.Особенности 
железнодорожной  
сигнализации.

Углубление
знаний по теме

Реферат,
дискуссия

Сигналы-видимые
сигналы,
звуковые
сигналы,
назначение
световых показателей

 [3, 4]

Тема5.Рельсовые цепи и Углубление Реферат, Характеристика  [ 3, 4]
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другие датчики информации. знаний по теме дискуссия разветвленных  и
неразветвленных
РЦ

Тема6.Путевая блокировка и
диспетчерский  контроль.

Углубление
знаний по теме

Реферат,
дискуссия

Схемы
кодируемой  РЦ
переменного  тока
частотой 50 Гц

 [3, 4]

Тема7. Стрелочные приводы Углубление
знаний по теме

Реферат,
дискуссия

Стрелочные
электроприводы –
общие сведения.

 [1, 2]

Тема8. Станционные 
светофоры

Углубление
знаний по теме

Реферат,
дискуссия

Светофоры  –
классификация
светофоров
конструкции
оптической
системы

 [1, 2]

Тема9. Двухпроводная схема 
управления стрелочным 
электроприводом.

Углубление
знаний по теме

Доклад,
дискуссия

Защитные
свойства
двухпроводной
схемы

[1, 2]

Тема10.Четырехпроводная
схема  управления
стрелочным
электроприводом 

Углубление
знаний по теме

Реферат,
дискуссия

Защитные
свойства
четырехпроводно
й схемы  

 [1, 2]

Тема11. Общие  понятия  и
классификация  систем
электрической
централизации

Углубление
знаний по теме

Доклад,
дискуссия

Классификация
ЭЦ  по  способу
питания

 [1, 2]

Тема12. Общие  понятия  и
классификация  систем
горочной автоматики

Углубление
знаний по теме

Реферат,
дискуссия

Механизация  и
автоматизация
сортировочных
горок.

 [1, 2]

Тема13. Схемы  управления
горочными  стрелочными
приводами

Углубление
знаний по теме

Доклад,
дискуссия

Централизация
управления
стрелками  на
сортировочных
горках

 [1, 2]

Тема14. Горочные рельсовые 
цепи

Углубление
знаний по теме

Реферат,
дискуссия

Требования  ПТЭ
к  горочным
рельсовым цепям

 [1, 2]

Тема15. Посты электрической
централизации  

Углубление
знаний по теме

Доклад,
дискуссия

Техническое
обслуживание
устройств
электрической
централизации

 [1, 2]

4.Темы контрольных заданий для СРС
1.Тема- Основные элементы АТС требования предъявляемые  к ним. 
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2. Тема-  Элементы и схемы, используемые в системах электрической централизации
3. Тема- Стрелочные электроприводы – общие
сведения, стрелочный электропривод СП-3; СП-6; СПВ-6; СПГ-3.
4. Тема- Светофоры – классификация светофоров конструкции оптической системы
5. Тема- Станционные рельсовые цепи и режимы их работы
6. Тема- Схемы кодируемой РЦ переменного тока чстотой 50 Гц
7. Тема- Двухпроводная схема управления стрелочным электроприводом
8. Тема- Четырехпроводная схема управления стрелочным электроприводом
9. Тема- Микропроцессорная система электрической централизации
10. Тема- Классификация ЭЦ по способу питания
11. Тема- Требования к ПТЭ к устройствам электрической централизации
12. Тема- Механизация и автоматизация сортировочных горок.
13. Тема- Централизация управления стрелками на сортировочных горках
14. Тема- Нормально-разомкнутые РЦ переменного тока 50 Гц
15. Тема- Техническое обслуживание устройств электрической централизации

5. График выполнения и сдачи заданий по дисциплине

Вид контроля Цель и содержание  задания Рекомендуе
мая

Литература

Продолжитель
ность
выполнения

Форма
    контроля

Срок
Сдачи

Решение задач 
на 
практических 
занятиях 1,2,3

Ознакомиться и выполнить:
Построение однониточного  
плана  станции. Основные 
понятия и определения. 
Примеры  станции. Типовая 
структурная схема станции.   
Определение ординат 
объектов СЦБ. Составление 
таблиц маршрутов по плану 
станции.

[1,2,3,4] 2 неделя текущий 2 неделя

Отчет по
СРО 
(тема1,2,3)

Углубить знания: 
Основные
элементы АТС. Элементы и 
схемы, используемые в 
системах электрической 
централизации.
Стрелочные электроприводы 
– общие
сведения, стрелочный 
электропривод СП-3; СП-6; 
СПВ-6; СПГ-3.

[1,2,3,4] 2-3неделя текущий 3 неделя

Решение задач 
на 
практических 
занятиях 4,5,6

Конструкция стрелочных 
приводов. Ознакомление с  
основами  светофорной 
сигнализации и изучение 
устройства и действия 
светофоров.Станционные 
светофоры.

[2,3,4] 3-4 неделя текущий 4 неделя

Отчет по СРО 
(тема 4,5,6)

Светофоры – классификация 
светофоров конструкции 
оптической системы.
Станционные рельсовые цепи 
и режимы их работы.
Схемы кодируемой РЦ 
переменного тока чстотой 50 

[3,4] 4-5 неделя рубежный 5 неделя
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Гц.
Решение задач 
на 
практических 
занятиях 7,8,9

Изучение особенностей  
станционных   рельсовых   
цепей, требований 
предъявляемых к ним, 
условия эксплуатации.
Двухпроводная схема 
управления стрелочным 
приводом. Четырехпроводная 
схема управления стрелочным
приводом.

[2,4] 5-6 неделя текущий 6 неделя

Рубежный
контроль

Контроль знаний [1-4],
конспект
лекций,

6-7 неделя рубежный 7 неделя

Отчет по СРО 
(тема 7,8,9)

Двухпроводная схема 
управления стрелочным 
электроприводом.
Четырехпроводная схема 
управления стрелочным 
электроприводом.
Микропроцессорная система 
электрической 
централизации.

[2,3] 7-8 неделя текущий 8 неделя

Решение задач 
на 
практических 
занятиях 
10,11,12

Выбор типа рельсовых цепей.
Схема канализации обратного
тягового тока.
Двухниточный план станции.

[1,2] 8-9 неделя текущий 9 неделя

Отчет по СРО 
(тема 10,11,12)

Классификация ЭЦ по 
способу питания. Требования 
к ПТЭ к устройствам 
электрической 
централизации. Механизация 
и автоматизация 
сортировочных горок.

[1,3,4] 9-10 неделя текущий 10 неделя

Отчет по СРО 
(тема 13,14,15)

Централизация управления 
стрелками на сортировочных 
горках. Нормально-
разомкнутые РЦ переменного 
тока 50 Гц.Техническое 
обслуживание устройств ЭЦ.

[1,3,4] 11-12 неделя текущий 12 неделя

Решение задач 
на 
практических 
занятиях 
13,14,15

Определение  исходных
данных  для  расчета
кабельных сетей. 
Расчет  кабельных  сетей
станции.
Изучение горочной рельсовой
цепи  частотой  50  Гц  и
исследование  ее
характеристик .

 [1,3,4] 12-13 неделя текущий 13 неделя

Рубежный
контроль
2

Контроль знаний [1-4],
конспект
лекций,

Курсовой
проект

15 неделя рубежный 15 неделя

Экзамен Проверка усвоения Вся 2 контактных итоговый Период
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материала дисциплин рекомендуе
мая

литература,
конспект
лекций

часа сессии

                                               

6. Оценка знаний студентов
 Политика и процедура курса

Студент обязан:
- регулярно посещать все виды аудиторных занятий (лекции, практические занятия, 

семинарские занятия, лабораторные занятия) и занятия по самостоятельной работе 
студента под руководством преподавателя (СРОП);

- самостоятельную работу студента (СРО) выполнять в заданном объёме и 
установленные сроки с использованием рекомендованной учебной и учебно-методической
литературы или других источников в читальных и интернет залах библиотек;

- строго соблюдать графики сдачи письменных работ (СРОП или СРО) в заданном 
объёме.

- лично присутствовать на рейтинговых и итоговом контролях.
Незавершенные письменные работы не засчитываются.

Рубежный контроль проводится два раза в семестре 7 и 15 неделя. Проводится в
форме электронного тестирования. Тестовые задания размещены в УМКД.

7. Балльно-рейтинговая буквенная система оценки  учебных достижений, обучающихся с
переводом их в традиционную шкалу оценок и ECTS

Оценка по
буквенно
й системе 

Цифровой эквивалент
Баллы (%-ное
содержание)

Оценка по традиционной
системе 

       А 4,0 95-100
отлично

А – 3,67 90-94
В + 3,33 85-89

хорошо
       В 3,0 80-84

В – 2,67 75-79
С + 2,33 70-74

       С 2,0 65-69

удовлетворительно
С – 1,67 60-64
D + 1,33 55-59

       D 1,0 50-54
FХ 0,5 25-49

неудовлетворительно
       F 0 0-24

Критерии оценки знаний студентов для оценивания практических занятий, СРОП, 
СРО 
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1 Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно и 
исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; свободно 
применяет полученные знания на практике; практические, 
лабораторные и курсовые работы выполняет правильно, без 
ошибок, в установленные сроки 

95-100

2 Ответ полный, хотя краток, терминологически правильный, нет 
существенных недочетов. Студент хорошо владеет пройденным 
программным материалом; владеет основной литературой, 
суждения правильны.

90-94

3 Студент твердо знает учебный материал; отвечает без наводящих 
вопросов и не допускает при ответе серьезных ошибок; умеет 
применять полученные знания на практике; практические, 
лабораторные и курсовые работы выполняет правильно, без 
ошибок.

85-89

4 Задание не выполнено полностью. Специальная терминология 
ущербна. Студент владеет программным материалом, но имеются 
недочеты. Суждения фрагментарны. 

80-84

5 Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 
отвечает недостаточно четко и полно, что требует 
дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 
практические, лабораторные и курсовые работы выполняет с 
ошибками, не отражающимися на качестве выполненной работы

75-79

6 С точки зрения исполнения работа завершена. Она полностью 
разработана с указанием размеров. Студент хорошо владеет 
изученным программным материалом, но техника исполнения 
требует доработки. 

70-74

7 Ответ неполный. Специальной терминологии недостаточно, 
студент владеет программным материалом, но заметны недочеты. 
Суждения фрагментарны. 

65-69

8 Ответ неполный. В терминологии допущены ошибки, 
соответствующий вопросу материал передан частично, студент 
освоил литературу неполно. Отмечены ошибки по существу. 

60-64

9 Студент обладает удовлетворительными теоретическими 
знаниями (знает основные положения методики выполнения 
практических навыков, показания и противопоказания, 
возможные осложнения, нормативы и проч.), демонстрирует 
выполнение практических умений, допуская некоторые ошибки, 
которые может исправить при коррекции их преподавателем.

55-59

10 Студент имеет отдельные представления об изученном материале;
не может полно и правильно ответить на поставленные вопросы, 
при ответах допускает грубые ошибки; практические, 
лабораторные и курсовые работы не выполнены или выполнены с 
ошибками, влияющими на качество выполненной работы.

50-54

11 Студент, обнаруживший достаточный уровень знаний основного 
программного материала, но допустивший погрешности при его 
изложении.

25-49

12 Студент полностью не владеет информацией 0-24

8. Список литературы 

       Основная  литература
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1.  Электротехника ж не электроника негіздері ә  Ерма анбетов .Т. ғ Қ  Алматы, 2012
2. Системы железнодорожной автоматики, телемеханики и связи. (В двух частях). Горелик
А.В. М.; 2013 г.
3. Теория дискретных устройств железнодорожной  автоматики, телемеханики и связи.  
Сапожников В.В. М.; Транспорт 2016 г.
4. Основы проектирования электрической централизации промежуточных станции. 
Кононов В.А. М.; 2015 г.
5. Султангазинов С.К.,Кайнарбеков А.К. Элементы устройств автоматики и телемеханики 
на железнодорожном транспорте. Уч.пособие.- Saarbrucken. Deutschland: Изд. «Verlag», 
2014. 232с.
6. Султангазинов С.К., Кондратович А.П. Элементы устройств автоматизации. 
Методические  указания.- Алматы.; Изд. «Алла прима», 2013.52 с.
7. Султангазинов С.К., Рустамбекова К.К. Теміржол к лігіндегі автоматтандыру ж не ө ә
бас ару ж йелері. О у ралы.қ ү қ құ  - Алматы.;Изд. «Алла прима», 2012. 176 бет.
8. Султангазинов С.К., Шагихметов Д.Р. Автоматика ж не байланыс рыл ыларыны  ә құ ғ ң
арнайы лшеулері. О у ралы.ө қ құ - Алматы.: Изд. «Book Plus», 2015, 104 бет.
9. С лтан азинов С. . Автоматтандыру рыл ыларыны  элементтері. Практикалы  ұ ғ Қ құ ғ ң қ
ж мыстарды орындау а арнал ан дістемелік н с аулар. –Алматы.: Изд. «Darkhan», 2018, ұ ғ ғ ә ұ қ
28 с.
10. Устройства автоматики, телемеханики  и  связи на железнодорожном  транспорте. 
Казаков А.А. М.; Транспорт 2019г.

Дополнительная литература
1. Султангазинов  С.К., Байкадамова  Л.С., Байкадамова  Э.С.  Автоматика  ж неә
радитехниканы  компьютерлік есептеу дістері.ң ә - Алматы. Изд. «Алла прима», 2012. 112
бет
2. Султангазинов  С.К.  ж не  бас алары.  Бас ару  ж йесіндегі  микропроцессорлыә қ қ ү қ
кешендер. . –Алматы.: Изд. «Darkhan», 2020, 114 бет.

9. Материалы для рейтингового контроля обучающихся

Тестовые вопросы для проведения 1 рубежного контроля:

1. Укажите номинальное напряжение питания ламп светофоров? 
2. Целью составления таблицы маршрутов является? 
3. Укажите  расстояние с которого по требованию ПТЭ должны быть видны огни входного 
светофора?
4. Укажите значение зазора между прижатым остряком и рамным рельсом, согласно требованиям 
ПТЭ?
5. Укажите мощность ламп маршрутных указателей? 
6. Укажите максимальное число релейных концов рельсовой цепи? 
7. Укажите  расстояние , которое по требованию ПТЭ должны быть видны огни выходных 
светофоров?
8. Если  на входном светофоре устанавливается одна зеленая полоса, что это означает?
9. Если на входном светофоре устанавливаются две зеленые полосы, что это означает?
10. Укажите типы  светофоров, в которых применяется сигнальный трансформатор типа СТ-4?
11. Правильность установки изолирующих стыков в замкнутом контуре по сигнальному току на 
станции,что это гласит? 
12. Какие условия для перевода стрелки?
13. Устройство, которое является датчиком импульсов в рельсовой цепи постоянного тока?
14. Если поляризованное реле будет находиться под током прямой полярности,
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то будут замкнуты какие контакты? 
15. Если  на станции устанавливается пятизначный выходной светофор с главного пути, что это 
означает? 
16. Вид ЭЦ, в которой основная часть релейной аппаратуры размещена в станционном здании, а 
другая часть - в релейных шкафах у входных и выходных светофоров источники питания 
размещают в батарейных шкафах по концам станции и у центральной релейной будки? 
17. Укажите реле, которое  проверяет свободность данной стрелочной секции при переводе 
стрелки в системе электрической централизации системы  БМРЦ?
 18. Устройство, которое является датчиком кодов  АЛС в рельсовой цепи 
переменного тока , что это? 
19. Нумерация  фронтового контакта нейтрального реле соответствует цифре?
20. Как расшифровать система АЗСР? 
21. На выходном светофоре с главного пути двухнитевые лампы 
устанавливаются на какие огни?  
22. Что  происходит с двигателем после полного перевода стрелки?
23. В качестве путевого приемника в станционной рельсовой цепи постоянного
тока применяется реле какого типа ? 
24. На главных путях станции применяются  рельсы  какого типа? 
25. Расстояние установки изолирующих стыков от предельного столбика в 
сторону станций  составляет сколько? 
26. Огни входного светофора, в которых устанавливаются двух нитевые 
лампы, это какие огни? 
27. Назовите реле, которое осуществляет выключение двигателя стрелочного электропривода?
28. Для питания РЦ на горках применяют трансформаторы какого типа?
 29. Укажите мощность двухнитевых ламп входных светофоров?  
30. Укажите коэффициент трансформации дроссель-трансформатора типа ДТ-1-150?
31. Нейтральное пусковое реле НПС в схеме управления стрелкой служит … 
32. Расчет  ординат стрелок и светофоров на станциях необходим для …
33. Дроссель-трансформаторы в рельсовых цепях служат ... 
34. Полезная максимальная длина приемо-отправочного пути на станции 
составляет … 
35. Электрическая централизация  - … 
36. Поляризованное пусковое реле ППС в схеме управления стрелкой служат 
37. Трансформаторы СТ на входном светофоре устанавливаются … 
38. Укажите блок, который управляет стрелочным электроприводом при ЭЦ типа БМРЦ   на 
крупной станции 39. Укажите частоту сигнального тока станционных рельсовых цепей на 
участках с электротягой постоянного тока 40. Укажите мощность двухнитевых ламп выходных 
светофоров 
41. Поясните назначение кнопки ВК в схеме управления стрелкой 
42. В системе ГАЦ применяются замедлители: 
43. Фактический интервал между отцепами  в системе ГАЦ определяется
44. Укажите цель, осуществления отмены маршрута со свободным участком приближения в 
системе БМРЦ за 5 секунд 
45. На сортировочных горках применяются рельсовые цепи с питанием: 
46. Укажите порядок срабатывания маршрутных реле 1М, 2М в системе БМРЦ? 47. Укажите 
полярность источника питания, которая подается в схему контрольно-секционных реле в системе 
БМРЦ? 
48. Укажите  контакты реле, которыми строят цепи размыкания секции при угловых заездах 
49. Укажите случай применения искусственного размыкания в системе БМРЦ 
50.В качестве элементной базы АРС используются: 

Тестовые вопросы для проведения 2 рубежного контроля:

1. Поясните назначение  питания ММ в цепи маршрутных реле в системе БМРЦ. 
2. Укажите реле, которые предусматривают дополнительные цепи для углового заезда 
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3. Поясните цель использования замедления, поездного сигнального реле 
4. Режим отмены маршрутов в системе БМРЦ зависит: 
5. Система АРС позволяет: 
6. Поясните назначение реле КПН (контроль правильности набора) 
7. При помощи этих реле, исключается возможность возбуждения контрольно-секционных реле 
встречных маршрутов 
8. Необходимость способов подключения питания для схемы КС 
9. Укажите количество струн, соединяющих схемы БМРЦ 
10. Поясните назначение реле СОГ в системе БМРЦ: 
11. Назначение выдержки времени при искусственной разделке: 
12. Укажите момент выключения маршрутных реле в системе БМРЦ. 
13. Дополнительная цепь подпитки маневрового сигнального реле, необходима: 
14. Укажите, максимальное количество число контрольно-секционных реле, которых можно 
включить в цепь маневровых и поездных маршрутов. 
15. Укажите схемы, которые относятся к исполнительной группе БМРЦ 
16. Какие  выдержки времени используются при отмене маршрута 
17. Основу электрической  централизации составляют: 
18. Назовите блок, который устанавливается на  маневровый светофор с приемоотправочного пути
в исполнительной группе БМРЦ 
19. Определенная последовательность срабатывания реле 1М, 2М в системе БМРЦ необходимо 
для чего? 
20. В функциональной схеме  расположения  каждого блока типа СП в пределах секции должно 
быть строго определенным-каким образом? 
21. Укажите количество струн для исполнительной группы БМРЦ?  
22. Если поляризованное реле будет находиться под током обратной полярности, то будет замкнут
какие контакты?
23. Укажите тип путевого реле станционной рельсовой цепи постоянного тока?
24. Полное замыкание маршрута наступает,когда? 
25. Укажите частоту станционных рельсовых цепей на участках с электротягой постоянного тока?
26. Укажите минимальную длину приемоотправочных путей на станции?
27. Укажите тип реле, применяемого в станционных рельсовых цепях переменного тока 50 Гц.?
28. Укажите длину бесстрелочного участка за входным светофором при электротяге?
29. Укажите тип фазочувствительного реле применяемого в станционных рельсовых цепях 
переменного тока 25 Гц.?
30. Укажите время срабатывания быстродействующих реле?
31. Реле, которые фиксируют порядок нажатия кнопок при установке маршрута и определяют 
категорию данного маршрута в системе БМРЦ?
32. Поясните назначение контактов конечно-маневровых реле в цепи маршрутных реле в блоке 
УП системы БМРЦ?
33. Поясните назначение реле НВВ (ЧВВ)   в системе БМРЦ?
34. Укажите, момент возбуждения кнопочные реле КН, НКН устанавливаемого маршрута в 
системе БМРЦ?
35. Укажите блок, который управляет стрелочным электроприводом при ЭЦ крупных станций?
36. Расшифруйте АРС? 
37. Расшифровать название системы «БМРЦ»? 
38. Стрелочные электроприводы в зависимости от вида потребляемой энергии могут быть,каким?
39. На стрелочных электродвигателях типа МСП применяют напряжение питания,какие?
40. Расшифровать название электропривода СПГБ-4?
41. Укажите количество одиночных стрелочных переводов, которые  могут входить в 
разветвленную рельсовую цепь? 
42. Путевое реле, применяемое в фазочувствительных рельсовых цепях частотой 25 Гц ?
43. Эти светофоры устанавливают на главных и боковых путях, по которым предусмотрен 
безостановочный пропуск поездов?
44. К поездным маршрутам относятся, что?
45. Замыкание маршрута бывает, какие? 
46. Виды схем управления стрелочными электроприводами?
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47. Расшифруйте название реле НПС в схемах управления стрелочным электроприводом?
48. Укажите количество каскадов, из которых состоят схемы маршрутов приема?
49. Эти приборы работают в схеме мигания огней входного светофора?
50. По стрелочный код в системе ГАЦ 10011 означает? 

Вопросы для подготовки к экзамену

1. Назначение маршрутных реле 1М, 2М в схемах замыканий и размыкании?
2.Укажите действие, которое происходит при перегорании ламп разрешающих огней на входном 
светофоре?
3. Укажите общее количество цепей межблочных соединений в наборной группе?
4. Укажите общее количество цепей межблочных соединений в исполнительной группе?
5. Какие  реле включаются в первую цепь наборной группы?
6. Как называются вторая и третья  цепи исполнительной группы? 
7. Назовите устройства, размещаемые в блоках ПС-220; ПС-110 в схемах управления стрелками? 
8.Укажите количество обмоток в стрелочных электроприводах типа МСП?
9.Какое название реле КРБ в схемах управления стрелкой?
10. Какую систему релейной централизации применяют на крупных участковых станциях? 
11.Что осуществляет исполнительная группа в системе БМРЦ?
12. Какой тип реле выполняется наборная группа БМРЦ? 
13. Какими типами реле выполняется исполнительная группа БМРЦ?  
14. Какие типы реле имеют включение в релейных блоках?
15. Полные маршруты передвижения  поездов по станции складываются из каких маршрутов?
16. В зависимости от характера маневровой работы маневровые светофоры  можно разделить на 
сколько групп?
17. Какие термины используют при разработке маршрутизации передвижении?
18. Укажите количество кнопок, которые нажимаются при приготовлении маршрута в системе 
БМРЦ?
19. Блок НСО*2 содержит какие реле?
20. Блок НСС содержит какие реле?
21. Назначение блока НМ I I П? 
22. Блок ВД-62 содержит какие реле?.
23. Какая схема управления стрелками используют в системе БМРЦ ? 
24. Укажите действие ДСП  при отмене установленного маршрута ?
25. С какого действия начинается работа исполнительной группы БМРЦ ? 
26. Укажите длительность выдержки времени  при искусственной разделке поездного маршрута?
27.Как расшифровывапется прибор БФК в схеме управление стрелками? 
28. Название реле СМУ в схеме передачи стрелок на местное управление означает?
29. Укажите блок БМРЦ в котором установлено реле УК?
30. Укажите блоки, которые содержат реле АКН наборной группы?
31. Укажите цепь межблочных соединений, в которой включается реле ПУ, МУ?
32. Укажите цепь, в которую включают схему соответствия?
33. Перечислить какие реле схемы направлений блока НН?
34. Порядок приготовления  маршрута при вспомогательном управлении в БМРЦ?
35. Укажите цепь, в которую включают схему контрольно-секционных реле?  
36. Какое  реле выключает электродвигатель при затянувшемся переводе или при длительной 
работе на фрикцию ? 
37. Укажите условия перевода стрелок? 
38. Для накопления задания в режиме (П) используются сколько количество блоков релейного 
накопителя? 
39.Параметры ламп горочного светофора?  
40.Для пропуска состава разрешающими является какие огни горочного светофора ?
41. Каким огнем горят при установленном положении (М), (П), (А) в системе ГАЦ лампочки на 
пульте ? 
42. Если на выходном светофоре загорается зеленый огонь, то впереди свободны сколько блок-
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участков?
43.Каким контактом этого реле производится выбор зеленого или желтого огня? 
44. Как отправиться со станции на перегон по прямому пути ,если  на выходном светофоре 
загорается желтый огонь?
45. Как поезду следовать со станции на перегон ,  если на выходном светофоре горит белый 
мигающий огонь? 
46. Разрешается ли производить маневры,если на выходном светофоре белый огонь, горящий 
ровным светом?
47. Назовите цель замедления на притяжение реле контроля свободности стрелочных секций 
маршрутов приема (ЧПМСП) и отправления (НОМСП)? 
48. Последовательность срабатывания реле в схеме маршрута размыкания (реле ЧПЗ, ЧП2М, 
ЧП1М)? 
49. Для чего используется в схемах маршрутов замыканий и размыкании реле НОРИ, ОРИ, ВВ и 
стабилитронный блок СВШ? 
50. Особенности пульта управления «Домино»?
51. Какие рельсовые цепи применяются на сортировочных горках? 
52.По какой цепи включается реле АКН? 
53.Как обозначаются основные полюса при системе ГАЦ? 
54. Тип кнопочного реле? 
55. Укажите тип реле направлений «Н», «Ч», «НМ», «ЧМ», «ОН»? 
56. Укажите тип реле ПУ, МУ ?
57. Схемы исполнительной группы соединяют между собой по 8-ми цепям (ниткам): С - 
сигнальные; КВ - кодово-включающие; Б, К - индикаций стрелочных участков; МС- подпитка 
маневровых сигнальных реле; КС - контрольно-секционные реле; 1М, 2М - маршрутные реле; З - 
замыкающие; Р - разделка:  укажите цепь  включения  реле КС? 
58. Укажите тип нитки, по которым включаются сигнальные реле С и МС? 
59. Укажите цепь включения  реле 1М, 2М? 
60. Укажите нитку включения  реле разделки «Р»? 
61. Укажите нитку включения  индикации стрелочных участков «Б» - белый 
свободный, «К» - красный занят? 
62. Укажите тип огневых  реле АО, БО ?
63. Время выдержки маневрового маршрута при занятом участке приближения? 
64. Укажите основной блок наборной группы для одиночного маневрового светофора в горловине 
станции?
65. Укажите основной блок наборной группы для маневровых светофоров из тупика; одного из 
двух маневровых светофоров, установленных в створе; или с участка пути?
66. Укажите основной блок наборной группы для 2-ого маневрового светофора в створе или с 
участка пути?
67. Укажите основной блок для выходных светофоров с пути и участка в пути перед входным 
светофором для М3 маневрового светофора ?
68. Укажите основной блок наборной группы для управления одиночными стрелками?
69. Укажите основной блок наборной группы для управления спаренными стрелками?
70. Укажите основной блок наборной группы для последовательного перевода стрелок при 
магистральном питании?
71. Укажите основной блок исполнительной группы, контролирующий занятость и свободность 
приемоотправочного пути и исключающий лобовые маршруты?
72. Укажите основной блок исполнительной группы, контролирующий занятость и свободность 
стрелочного участка и осуществляющий замыкание стрелок в маршруте?
73. Укажите основной блок исполнительной группы, контролирующий занятость, свободность 
участка пути и бесстрелочного участка?
74. Укажите основной блок исполнительной группы, который устанавливается на каждую стрелку 
для контроля ее (+) или (-) положения?  
75. Укажите основной блок исполнительной группы, управляющий стрелочными приводом (-110 
при батарейной системе, 220безбатар.) ?
76. Укажите основной блок исполнительной группы для одиночного маневрового светофора в 
горловине станции?
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77. Укажите основной блок исполнительной группы для маневровых светофоров с тупика или в 
створе?
78. Укажите основной блок исполнительной группы для маневровых светофоров с участка пути и 
бесстрелочных участков?
79. Укажите основной блок исполнительной группы, управляющий входным светофором?
80. Укажите основной блок исполнительной группы, управляющий выходным светофором  3-х 
значной сигнализацией на одно направление?
81. Укажите основной блок исполнительной группы, управляющий выходным светофором 4-х 
значной сигнализацией?
82. Укажите основной блок исполнительной группы, управляющий выходным светофором, 
сигнализирующий на 2 направления?
83. Укажите реле, которые составляют защиту электродвигателя от перегрева при длительной 
работе на фрикцию ?
84. Укажите  способ управления, в котором перевод стрелок и открытие светофора 
осуществляется последовательным нажатием двух кнопок - начала и конца маршрута ?
85. (265)Включение режима (А) фиксируют реле?
86. Время перевода нормально действующих электроприводов?
87. Время перевода быстродействующих электроприводов?
88. Длина хода остряков при переводе стрелки ?
89. Укажите напряжения электродвигателей постоянного тока? 
90. Укажите  напряжения электродвигателей  переменного тока ?
91. Укажите тип электродвигателей, которые  применяют в стрелочных приводах постоянного 
тока ?
92. Укажите тип электродвигателя, который  применяют с напряжением 110 и 190В  в стрелочных 
приводах переменного тока?
93. Этот электродвигатель применяют с напряжением 127-220В  в стрелочных приводах 
переменного тока ?
94. Система релейной централизации, которая  применяется на автоматизированных 
сортировочных горках для управления стрелками?
95. Система релейной централизации, которая  применяется на малодеятельных промежуточных 
станциях ?
96. Назначение электропривода в системах релейной централизации?
97. Это устройство в электроприводе осуществляет переключение обмоток и выключение 
электродвигателя в конце каждого полного перевода стрелки и замыкание контрольных цепей 
положения стрелки ?
98. Это  устройство стрелочного электропривода предохраняет электродвигатель от перегрузки 
при недоходе остряков стрелки к рамным рельсам и для гашения кинетической энергии в конце 
перевода стрелки ?
99. В этом стрелочном приводе для получения надежного контроля при взрезе стрелки применяют 
герконовое реле ?
100. Этот  электропривод относится к быстродействующим   временем перевода стрелки 0,5 - 
0,6сек. ?
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