
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

27.04.04  «УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ» 
 

 

1.1. Направление подготовки  

 

Направление подготовки утверждено приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 октября 2014 г.  № 1414.   
   

1.2. Характеристика профессиональной деятельности магистра  

 

Область профессиональной деятельности магистров включает: 

проектирование, исследование, производство и эксплуатацию систем и 

средств управления в промышленной и оборонной отраслях, в экономике, на 

транспорте, в сельском хозяйстве, медицине; 

создание современных программных и аппаратных средств исследования 

и проектирования, контроля, технического диагностирования и 

промышленных испытаний систем автоматического и автоматизированного 

управления. 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются: 

 системы управления, контроля, технического диагностирования, 

автоматизации и информационного обслуживания; 

 методы и средства их проектирования, моделирования, 

экспериментальной обработки, подготовки к производству и технического 

обслуживания. 

Магистр по направлению подготовки 27.04.04 «Управление в 

технических системах» готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

 проектно-конструкторской; 

 организационно-управленческой; 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в 

основном готовится магистр, определяются высшим учебным заведением 

совместно с обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего 

учебного заведения и объединениями работодателей. 

Программа магистратуры ориентирована на производственно-

технологический и прикладной вид деятельности. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

 

проектно-конструкторская деятельность: 

 анализ состояния научно-технической проблемы путем подбора, изучения 

и анализа литературных и патентных источников в области 

автоматизации и управления; 



 определение цели, постановка задач проектирования, подготовка 

технических заданий на выполнение проектных работ; 

 проектирование средств и систем автоматизации и управления с 

использованием современных пакетов прикладного программного 

обеспечения автоматизированного проектирования; 

 разработка проектно-конструкторской документации в соответствии с 

нормативными требованиями; 

 

организационно-управленческая деятельность: 

 организация работы коллективов исполнителей; 

 поддержка единого информационного пространства планирования и 

управления предприятием на всех этапах жизненного цикла 

производимой продукции; 

 участие в проведении технико-экономического и функционально-

стоимостного анализа рыночной эффективности создаваемого продукта; 

 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны 

быть сформированы необходимые для работы общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

По окончании обучения выпускнику успешно прошедшему итоговую 

государственную аттестацию, присваевается квалификациеоннаястепень 

"магистр".   

 

1.3. Нормативный срок освоения основной образовательной 

программы. 
  
Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

подготовки магистра по направлению 27.04.04 «Управление в технических 

системах» представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование 

программы 

Квалификация (степень) Нормативный срок освоения 

ООП (для очной формы 

обучения), включая 

последипломный отпуск 

Трудоемко

сть (в 

зачетных 

единицах) 

Код в 

соответствии 

с принятой 

классификацией 

Наимен

ование 

Программа 

магистратуры 
27.04.04 магистр 2 года 120 

 

Обучение по программе магистратуры осуществляется в очной форме. 

Объем программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за 

один учебный год, составляет 60 з.е.; 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ И УСЛОВИЯ 

КОНКУРСНОГО ОТБОРА  



2.1. Требования к уровню образования  

Лица, желающие освоить программу специализированной подготовки 

магистра должны иметь высшее профессиональное образование, 

подтвержденное документом государственного образца определенного 

уровня. 

2.2. Условия конкурсного отбора  

Лица, имеющие подтверждѐнную дипломом квалификацию бакалавра или 

специалиста,  зачисляются на специализированную магистерскую подготовку 

на конкурсной основе. Условия конкурсного отбора определяются вузом на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по данному направлению. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 

ПОДГОТОВКИ МАГИСТРА 

3.1. Требования к уровню теоретической подготовки абитуриента  

Абитуриент, зачисляемый в магистратуру, должен обладать 

общекультурными и общепрофессиональными компетенциями, 

предусмотренными ФГОС ВПО для подготовки бакалавров по направлению 

27.03.04  «Управление в технических системах». 

Общекультурные компетенции  

 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4);   

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском  

и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-

6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры  

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8);  



 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты  

в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Общепрофессиональные компетенции 

 способностью представлять адекватную современному уровню знаний 

научную картину мира на основе знания основных положений, законов и 

методов естественных наук и математики (ОПК-1); 

 способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их 

решения соответствующий физико-математический аппарат (ОПК-2); 

 способностью решать задачи анализа и расчета характеристик 

электрических цепей (ОПК-3); 

 готовностью применять современные средства выполнения и 

редактирования изображений и чертежей и подготовки конструкторско-

технологической документации (ОПК-4); 

 способностью использовать основные приемы обработки и представления 

экспериментальных данных (ОПК-5); 

 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных 

и сетевых технологий (ОПК-6); 

 способностью учитывать современные тенденции развития электроники, 

измерительной и вычислительной техники, информационных технологий 

в своей профессиональной деятельности (ОПК-7); 

 способностью использовать нормативные документы в своей 

деятельности (ОПК-8); 

 способностью использовать навыки работы с компьютером, владеть 

методами информационных технологий, соблюдать основные требования 

информационной безопасности (ОПК-9). 

  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

профессиональной деятельности, на которые  ориентирована программа. 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью выполнять эксперименты на действующих объектах  

по заданным методикам и обрабатывать результаты с применением 

современных информационных технологий и технических средств (ПК-

1);  

 способностью проводить вычислительные эксперименты с 

использованием стандартных программных средств с целью получения 

математических моделей процессов и объектов автоматизации и 

управления (ПК-2); 



 готовностью участвовать в составлении аналитических обзоров и научно-

технических отчетов по результатам выполненной работы, в подготовке 

публикаций по результатам исследований и разработок (ПК-3); 

проектно-конструкторская деятельность: 

 готовностью участвовать в подготовке технико-экономического 

обоснования проектов создания систем и средств автоматизации и 

управления (ПК-4); 

 способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета  

и проектирования систем и средств автоматизации и управления (ПК-5);  

 способностью производить расчѐты и проектирование отдельных блоков  

и устройств систем автоматизации и управления и выбирать стандартные 

средства автоматики, измерительной и вычислительной техники для 

проектирования систем автоматизации и управления в соответствии с 

техническим заданием (ПК-6); 

 способностью разрабатывать проектную документацию в соответствии  

с имеющимися стандартами и техническими условиями (ПК-7); 

производственно-технологическая деятельность: 

 готовностью к внедрению результатов разработок средств и систем 

автоматизации и управления в производство (ПК-8); 

 способностью проводить техническое оснащение рабочих мест и 

размещение технологического оборудования (ПК-9); 

 готовностью к участию в работах по изготовлению, отладке и сдаче  

в эксплуатацию систем и средств автоматизации и управления (ПК-10); 

 способностью организовать метрологическое обеспечение производства 

систем и средств автоматизации и управления (ПК-11); 

 способностью обеспечить экологическую безопасность проектируемых 

устройств автоматики и их производства (ПК-12);  

монтажно-наладочная деятельность: 

 готовностью участвовать в разработке и изготовлении стендов  

для комплексной отладки и испытаний программно-аппаратных 

управляющих комплексов (ПК-13); 

 способностью участвовать в монтаже, наладке, настройке, проверке и 

сдаче опытных образцов программно-аппаратных средств и комплексов 

автоматизации  

и управления (ПК-14); 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

 способностью настраивать управляющие средства и комплексы  

и осуществлять их регламентное эксплуатационное обслуживание с 

использованием соответствующих инструментальных средств (ПК-15); 

 готовностью осуществлять проверку технического состояния 

оборудования, производить его профилактический контроль и ремонт 



заменой модулей (ПК-16); 

 готовностью производить инсталляцию и настройку системного, 

прикладного и инструментального программного обеспечения систем 

автоматизации  

и управления (ПК-17); 

 способностью разрабатывать инструкции для обслуживающего персонала  

по эксплуатации используемых технического оборудования и 

программного обеспечения (ПК-18); 

организационно-управленческая деятельность: 

 способностью организовывать работу малых групп исполнителей (ПК-

19); 

 готовностью участвовать в разработке технической документации 

(графиков работ, инструкций, планов, смет) и установленной отчетности  

по утвержденным формам (ПК-20); 

 способностью выполнять задания в области сертификации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и материалов (ПК-21); 

 способностью владеть методами профилактики производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращения 

экологических нарушений (ПК-22). 

 

Абитуриент  должен знать: 

 

 основные разделы и направления философии, методы и приемы 

философского анализа проблем; 

 лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц 

общего и терминологического характера; 

 основные закономерности исторического процесса, этапы исторического 

развития России, место и роль России в истории человечества и в 

современном мире;  

 основы экономики и организации производства, систем управления 

предприятиями; 

 основы трудового законодательства; 

 основные понятия и методы математического анализа, аналитической 

геометрии, линейной алгебры, теории функций комплексного переменного, 

теории вероятностей, математической статистики и случайных процессов, 

дискретной математики; 

 фундаментальные законы природы и основные физические законы в 

области механики, термодинамики, электричества и магнетизма, оптики и 

атомной физики; 

 проблемы экологии, основные химические понятия и законы; 

 технологию работы на ПК в современных операционных средах, 

основные методы разработки алгоритмов и программ, структуры данных, 

используемые для представления типовых информационных объектов, 
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типовые алгоритмы обработки данных; 

 элементы начертательной геометрии и инженерной графики, 

геометрическое моделирование, программные средства компьютерной 

графики; 

 критерии, отечественные и международные стандарты и нормы в области 

безопасности жизнедеятельности; 

 теоретические основы механики, методы составления и исследования 

уравнений статики, кинематики и динамики; 

 методы анализа цепей постоянного и переменного токов во временной и 

частотной областях; 

 физические основы электроники, принципы действия 

полупроводниковых и электронных приборов; 

 теоретические основы метрологии и стандартизации, принципы действия 

средств измерений, методы измерений различных физических величин; 

 основные положения теории управления, принципы и методы построения 

и преобразования моделей систем управления, методы расчета и 

оптимизации непрерывных и дискретных линейных и нелинейных систем 

при детерминированных и случайных воздействиях; 

 основные принципы и методы построения (формализации) и 

исследования математических моделей систем управления, их формы 

представления и преобразования для целей управления; 

 основные принципы и методологию разработки прикладного 

программного обеспечения, включая типовые способы организации данных и 

построения алгоритмов обработки данных, синтаксис и семантику 

универсального алгоритмического языка программирования высокого 

уровня; 

 основные принципы организации и построения вычислительных машин, 

систем и сетей; 

 основные структуры, принципы типизации, унификации, построения 

программно-технических комплексов (ПТК); 

 устройства основных типовых технических средств автоматизации и 

управления, аппаратные и программные средства систем управления на базе 

типовых ПТК; 

 

Абитуриент  должен уметь: 

 

 анализировать и оценивать социальную информацию; 

 планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов 

этого анализа; 

 применять современные экономические методы, способствующие 

повышению эффективности использования привлеченных ресурсов для 

обеспечения научных исследований и промышленного производства; 

 применять математические методы, физические и химические законы для 

решения практических задач; 



 использовать стандартные пакеты прикладных программ для решения 

практических задач; 

 представлять технические решения с использованием средств 

компьютерной графики и геометрического моделирования; 

 грамотно действовать в аварийных и чрезвычайных ситуациях, оказывать 

первую помощь пострадавшим; 

 составлять и рассчитывать механическую систему по уравнениям 

статики, кинематики и динамики; 

 применять аналитические и численные методы для расчета электрических 

и магнитных цепей; 

 рассчитывать параметры полупроводниковых и электронных приборов по 

их вольтамперным характеристикам, ставить и решать схемотехнические 

задачи, связанные с выбором элементов; 

 использовать технические средства для измерения различных физических 

величин; 

 применять принципы и методы построения моделей, методы анализа, 

синтеза и оптимизации при создании и исследовании средств и систем 

управления; 

 использовать принципы и методы математического моделирования при 

разработке и исследовании систем управления; 

 решать исследовательские и проектные задачи с использованием 

компьютеров; 

 использовать инструментальные программные средства в процессе 

разработки и эксплуатации систем управления; 

 оценивать производительность вычислительных машин и систем, 

выбирать вычислительные средства для проектирования устройств и систем 

управления; 

 выполнять проект технического обеспечения систем управления на базе 

типовых ПТК; 

 

Абитуриент  должен владеть: 

 

 иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения 

информации из зарубежных источников; 

 навыками письменного аргументированного изложения собственной 

точки зрения; 

 навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

практического анализа логики различного рода рассуждений; 

 навыками критического восприятия информации; 

 методами решения дифференциальных и алгебраических уравнений, 

дифференциального и интегрального исчисления, аналитической геометрии, 

теории вероятностей, математической статистики и случайных процессов, 

математической логики, функционального анализа; 



 навыками практического применения законов физики, химии и экологии; 

 методами построения современных проблемно-ориентированных 

прикладных программных средств; 

 современными программными средствами подготовки конструкторско-

технологической документации; 

 принципами и методами моделирования, анализа, синтеза и оптимизации 

систем и средств автоматизации, контроля и управления; 

 навыками работы с современными аппаратными и программными 

средствами исследования и проектирования систем управления; 

 методами и средствами разработки и оформления технической 

документации. 

 

 

4. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ЭКЗАМЕНОВ В МАГИСТРАТУРУ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 27.04.04  

«УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ» 

 

4.1.  Основы технической диагностики 

 

1. Техническое обслуживание напольных устройств ЭЦ и техника 

безопасности при производстве работ. 

2. Техническая диагностика. Цели и задачи технического 

диагностирования оборудования. Определение, основные понятия, 

влияние на стратегию обслуживания. Системы технической 

диагностики. Структура и функциональные схемы. 

3. Виды измерений в устройствах ЖАТ и погрешности измерений. 

4. Методика измерения асимметрии тягового тока. 

5. Математические модели и методы в теории технической диагностики. 

Статистические методы распознавания признаков, анализ граф-моделей. 

Методы оценки информативности диагностических параметров. 

6. Понятие о прогнозировании технического ресурса устройств по 

результатам диагностирования. 

7. Стратегии эксплуатации, обслуживания и ремонта  устройств по 

состоянию. Стратегия и методы ТО. Технических процесс ТО устройств 

СЦБ. 

 

4.2. Основы теории надежности 
 

1. Основные понятия теории надежности. Виды отказов, свойства и 

показатели надежности 

2. Априорная и эксплуатационная надежность объектов. Законы 

распределения показателей надежности 

3. Способы повышения надежности устройств, виды резервирования, 

параметрическая надежность. 



4. Методы расчета надежности; контроль показателей надежности по 

данным эксплуатации. Методы определения потребности запасных 

частей 

5. Взаимосвязь надежности оборудования и безопасности движения 

поездов. 

6. Расчет надежности параллельно-последовательных структур без 

восстановления. Расчет надежности восстанавливаемых изделий. 

7. Особенности микропроцессорных систем ЖАТ как объектов 

технической диагностики. 
 

 

4.3. Теоретические основы автоматики, телемеханики и 

связи 

 
1. Характеристики объектов и систем автоматического управления на 

железнодорожном транспорте. 

2. Системы автоматического регулирования (САР). Характеристики САР. 

3. Структурные схемы и структурные преобразования САР. 

4. Передаточные функции и особые точки передаточной функции САР. 

5. Устойчивость систем. Оценка качества управления процессом..   

6. Анализ и синтез систем. 

7. Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи. 

8. Управление удаленными объектами, кодирование и декодирование 

сигналов. 

9. Техническая реализация элементов  телемеханических систем. 

10. Способы управления и контроля состояния объектов в системах 

управления движения поездов. 

   

4.5. Системы железнодорожной автоматики, телемеханики и 

связи 

 
1. Системы путевой автоблокировки. Классификация отечественных 

систем автоматической блокировки. Автоблокировка постоянного тока, 

числовая кодовая автоблокировка, полуавтоматическая автоблокировка. 

2. ЭЦ стрелок и сигналов. Классификация, структура систем. Требования      

ПТЭ к ЭЦ. 

3. Автоматическая локомотивная сигнализация и автоведение поездов, 

автоуправление тормозами. 

4. Диспетчерский контроль. Устройства диспетчерского контроля, 

структурная схема. 

5. Ограждающие устройства на железнодорожном транспорте, переездная 

сигнализация. 

6. Системы электрической  централизации малых, крупных станций. 

7. Системы автоматизации сортировочных станций. 



8. АБ с тональными рельсовыми цепями и проходным светофорами (АБТ).. 

Централизованная система    (АБТЦ). 

9. Непрерывный контроль сопротивления изоляции цепей ЖАТ. 

10. Устройство и работа РЦ при электротяге переменного тока на перегоне. 

11. Система автоматического управления торможением САУТ-Ц. 

12. Переездная сигнализация с тональными рельсовыми цепями и лунно-

белым огнем. 

13. Диспетчерское руководство поездной и маневровой работы на участках   

ж. д. 

14. Системы локомотивной сигнализации непрерывного действия (АЛСН). 

Формирование кодов в РЦ и приѐм их локомотивными устройствами. 

Генерирование и избирание кодовых сигналов. 

15. Микропроцессорная система АБ, АБ-УЕ, АБ-ЧКЕ. 

16. Станционные РЦ. Разветвленные РЦ. Способы изоляции. Особенности 

работы фазочувствительных РЦ.   Контрольный режим работы РЦ. 

17. Переезды. Типы переездов и ограждающих устройств. Переездная 

сигнализация. Извещение на переезд с фиксированным временем и 

фиксированной длиной. Расчет длин участков приближения. 

18. Реализация логических связей в системах автоматической блокировки  

на двухпутных и однопутных участках (связи между контролируемыми 

устройствами и управляемыми объектом). 

19. Система автоматической локомотивной сигнализации единого ряда 

АЛС-ЕН. 

20. Маршрутно-релейная централизация. Принцип компоновки наборных и 

исполнительных схемных узлов. Размещение блоков по плану станции. 

21. Выбор схем управления стрелочными электроприводами, их 

характеристика и способы повышения надежности. 

22. Устройство и работа стрелочных электроприводов. Требования ПТЭ к 

стрелочным электроприводам. 

23. Принцип построения и основные схемы исполнительной группы систем 

ЭЦ с маршрутным управлением. 

24. Требования и техническая реализация устройств автоматического 

размыкания в системах ЭЦ. 

25. Первичные и вторичные параметры рельсовых цепей. Шунтовая 

чувствительность РЦ, основные понятия. Критерии. Проверка РЦ на 

шунтовую чувствительность. 

26. Скоростной принцип регулирования движения поездов постоянными 

сигналами. 

27. Принцип действия аппаратуры РЦ тональной частоты (ТРЦ 3). 

28. Классификация постоянных сигналов. Конструкция, текущее 

содержание. 

29. Организация двухстороннего движения по каждому из путей 

двухпутного перегона с четырехпроводной схемой смены направления. 

30. Требования ПТЭ к системам АБ и ПАБ, классификация систем АБ. 

31. Устройство, классификация и технология работы сортировочных горок. 



32. Локальные и комплексные системы автоматизации расформирования 

составов на горках. 

 

4.6. Теория линейных электрических цепей железнодорожной 

автоматики, телемеханики и связи 

 

1. Характеристики электрических цепей железнодорожной автоматики, 

телемеханики и связи. 

2. Преобразование сигналов в устройствах автоматики, телемеханики и 

связи. 

3. Анализ и синтез цепей. Передаточные функции электрических цепей 

автоматики, телемеханики и связи. 

4. Параметрические цепи. Цепи с распределенными параметрами. 

Частотные и временные характеристики цепей с распределенными 

параметрами 

5. Электрические фильтры устройств автоматики, телемеханики и связи 

 

4.7. Линии железнодорожной автоматики, телемеханики и 

связи. 

1. Общая характеристика электрических и оптических линий. Первичные 

и вторичные параметры. 

2. Взаимные влияния. Теоретические расчеты опасных и мешающих 

влияний между цепями электрических линий.  

3. Теоретические расчеты энергетических параметров ВОЛС 

4. Конструкция воздушных и кабельных линий, электрических и 

оптических кабелей. Технология строительства, монтажа, эксплуатация 

электрических и оптических линий. 

 

4.8. Теория передачи сигналов железнодорожной     

автоматики, телемеханики и связи 

 
1. Основные определения сообщений, сигналов и помех. Преобразование 

сигналов. Модуляция сигналов. 

2. Частотное и временное представление непрерывных сигналов как   

детерминированных процессов. Ортогональные представления 

сигналов. 

3. Элементы теории информации и информационных систем. 

4. Основные показатели качества систем передачи информации. 

5. Способы повышения верности при передаче информации по каналам с 

помехами 

  

 



4.9. Каналообразующие устройства железнодорожной 

автоматики, телемеханики и связи 
 

1. Генераторы колебаний. Способы стабилизации частоты генераторов. 

2. Модуляторы и демодуляторы сигналов. 

3. Преобразователи частоты. Синтезаторы и умножители частоты. 

4. Линейные, циклические и мажоритарные кодеры и декодеры. 

5. Цифровые и однополосные модемы. 

6. Каналы передачи информации железнодорожной телемеханики и     

связи; каналообразующая аппаратура. 

    

4.10. Электропитание устройств железнодорожной 

автоматики, телемеханики и связи 

 
1. Источники электроэнергии для устройств железнодорожной 

автоматики, телемеханики и связи. 

2. Системы электропитания: автономная, буферная, аккумуляторная. 

3. Выпрямительные устройства, преобразователи напряжения и частоты,  

сглаживающие фильтры, регуляторы и стабилизаторы напряжения 

систем электропитания. 

4. Электропитание систем АБ. Повышение надежности систем 

электропитания. 

5. Электропитание устройств АТ на станции. 

 

4.11. Микропроцессорные информационно-управляющие 

системы и устройства железнодорожного транспорта 

 
1. Структура микропроцессора и его функционирования при выполнении 

различных команд. Микропроцессорные наборы и системы, области их 

применения. 

2. Однокристальные микропроцессоры, программирование 

однокристальных микропроцессоров, структура простейших микро- 

ЭВМ. 

3.  Организация ввода-вывода информации в микропроцессорных 

системах 

4. Микропроцессорные управляющие устройства и системы управления 

движением поездов 

5.  Особенности сопряжения МП с периферийными устройствами при 

организации ввода-вывода информации в МП системах. 

6.  Организация прерывания в МП системах. 

7.  Организация памяти в микро ЭВМ. 

  
   

 



4.12. Организация производства дистанций сигнализации и 

связи 
 

1. Производственная и организационная структура дистанции. Основное 

производство и техническая подготовка производства. 

2. Материально-техническое обеспечение и техническая документация 

дистанции. 

3. Комплексная система управления качеством технического 

обслуживания устройств сигнализации и связи. 

4. Основные принципы построения и функционирования систем 

управления производством. 
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Основная литература 

1. Системы управления движением поездов на перегонах: Учебник для 

вузов ж.-д транспорта: в 3 ч. Ч.1 Функциональные схемы систем /В.М. 

Лисенков, П.Ф. Бестемьянов, В.Б. Леушин и др.; под ред. В.М. Лисенкова. 
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систем управления. /В.М. Лисенков, П.Ф. Бестемьянов, В.Б. Леушин и др.; 

под ред. В.М. Лисенкова. М.:ГОУ «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2010. – 160 с. 

3. 3. Системы железнодорожной автоматики, телемеханики и связи : учеб. 

для вузов : в 2 ч. / под ред. А. В. Горелика. - М. : ФГБОУ УМЦ ЖДТ.    Ч.1. - 

2012.  

4. Кириленко А.Г. Системы железнодорожной автоматики и телемеханики. 

Курс лекций. ч. 2-я ”Автоматика и телемеханика на перегонах” Хабаровск: 

ДВГУПС, 2010. -140 с.  

5. Епифанова, Е.П. Системы интервального регулирования движения 

поездов на перегонах : учеб. пособие / Е.П. Епифанова, А.Г. Прохоренко, 

А.С. Яковлева. – Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 2013. – 87 с. 

Дополнительная литература 

6. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 
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7. Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте 
Российской Федерации (Приложение 7 к Правилам технической 
эксплуатации железных дорог Российской Федерации) утверждена приказом 
Минтранса России 27 марта 2012 года № 82. 
8. Инструкция по технической эксплуатации устройств и систем 
сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) ЦШ-720-09 / Утверждена 
распоряжением ОАО «РЖД» от 22 октября 2009 г. №2150р 

9. НТП СЦБ/МПС-99. Нормы технологического проектирования устройств 

автоматики и телемеханики на федеральном железнодорожном транспорте 

/Утверждены МПС РФ 24.06.1999. – СПб.: Гипротранссигналсвязь, 1999. – 76 
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10. Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте : учеб. 

пособие для вузов / под ред. В. В. Сапожникова. - М. : ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 

2011.  

11. Казаков, А.А. Автоматизированные системы интервального 

регулирования движения поездов [Текст] / А.А. Казаков, В.Д. Бубнов, Е.А. 

Казаков. – М.: Транспорт,1995. -320 с. 

12. Кириленко А.Г. Приборы бесконтактного кодирования рельсовых цепей : 

учеб. пособие / А.Г. Кириленко. – Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 2010. – 83 с. 

13. Кириленко, А.Г. Изучение принципов работы радиотехнических датчиков 

контроля свободности стрелочных участков: Методическое пособие для 

выполнения лабораторной работы / А.Г. Кириленко, А.В. Груша. – 

Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2001. – 25 с.: ил.   

14. Кириленко А.Г. Изучение приборов автоматики и телемеханики: 

методические указания / А.Г. Кириленко, Н.А. Пельменева. Хабаровск: Изд-

во ДВГУПС, 2007. - 20 с.: ил. 
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ДВГУПС, 2009. – 55 с. : ил. 
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17. Ежемесячный научно-технический и производственно-технический 
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ДВГУПС, 2013. – 59 с. : ил.  - Режим доступа: 
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22. Кириленко, А.Г. Изучение принципов работы радиотехнических датчиков 

контроля свободности стрелочных участков: Методическое пособие для 

выполнения лабораторной работы / А.Г. Кириленко, А.В. Груша. – 

Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2001. – 25 с.: ил.  - Режим доступа: 

http://edu.dvgups.ru/METDOC/GDTRAN/YAT/AT/AV_PEREG/METOD/MP_LA
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23. Кириленко, А. Г. Устройства контроля участков пути в системах 

железнодорожной автоматики и телемеханики методом счета осей [Текст] : 

учеб. пособие / А. Г. Кириленко, А. Г. Прохоренко ; ДВГУПС. Каф. 

"Автоматика и телемеханика". - Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 2011. - 76 с. : 

ил. - Режим доступа: 
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24. Кириленко, А.Г. Изучение приборов автоматики и телемеханики: 
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_R/L_R.HTM 
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26. Епифанова, Е.П. Системы интервального регулирования движения 

поездов на перегонах : учеб. пособие / Е.П. Епифанова, А.Г. Прохоренко, 

А.С. Яковлева. – Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 2013. – 87 с.. - Режим доступа:  
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28. Электронный каталог НТБ ДВГУПС. – Режим доступа: 
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СТАНЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ 

ПОЕЗДОВ  

Основная литература 

1. Системы железнодорожной автоматики, телемеханики и связи: Учебник 

для вузов: Ч.1 / Под ред. А.В.Горелика. М.: ФГБОУ “УМЦ по образованию 

на ж.-д. транспорте”, 2012. 

2. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации: утв. Приказом Минтранса России от 21 декабря 2010 № 286. – 

М., 2011. 

3. Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте 

Российской Федерации: утв. Приказом Минтранса России от 4 июня 2012 № 

162. – М., 2012. 

4. Пельменев, В.А. Релейно-процессорная централизация системы ЭЦ-

МПК: Методическое пособие по изучению дисциплин “Станционные 

системы автоматики и телемеханики” и “Системы железнодорожной 

автоматики и телемеханики” /В.А. Пельменев. – Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2010. – 56 с: ил 

5. Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте: Учебн. 

пособие / Под ред. Вл.В. Сапожникова. – М.: ФГБОУ “УМЦ по образованию 

на ж.-д. транспорте”, 2011. – 288 с.. 

Дополнительная литература 

6. Сапожников, Вл.В. Эксплуатационные основы автоматики и 

телемеханики: / Вл.В. Сапожников, И.М. Кокурин, В.А. Кононов, А.А. 

Лыков, А.Б. Никитин; под ред. проф. Вл.В. Сапожникова. – М.: Маршрут, 

2006. – 247 с. 

7. Ушакова, А.В. Схематический план станции с осигнализованием и 

маршрутизацией станционных передвижений: метод.пособие / А.В.Ушакова. 

– Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2007. – 42 с. 

8. Пельменев, В.А. Стрелочные электроприводы и схемы управления 

стрелками: метод.пособие / В.А. Пельменев. – Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2011. – 64 с: ил. 

9. Пельменева, Н.А. Устройства контроля путевых участков на 

сортировочных горках : метод.пособие / Н.А. Пельменева – Хабаровск : Изд-

во ДВГУПС, 2011. – 50 с.: ил. 

Интернет ресурсы 

10. http://www.exponenta.ru Электронный каталог НТБ ДВГУПС. - Режим 
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11. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд». - Режим доступа: 
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УСТРОЙСТВА И СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  

Основная литература 

1. Системы управления движением поездов на перегонах [Текст]: учеб. для 

вузов: в 3 ч. / под ред. В. М. Лисенкова. - Москва : ГОУ УМЦ ЖДТ. 

   Ч. 1 : Функциональные схемы систем. - 2009. - 160 с. - ISBN 978-5-89035-
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ЖДТ. Ч.2 : Принципы, методы и способы реализации систем управления. - 

2009. - 322 с. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 978-5-89035-

568-3 : 97.90 р. 

Дополнительная литература 

4. Модели процессов возникновения потерь и ущербов/ В.М.Лисенков, 

П.Ф.Бестемьянов.- 2009г.-Москва 

5. Функциональная структура управления безопасностью перевозок/ 

В.М.Лисенков, П.Ф.Бестемьянов.- 2009г.-Москва 

6. Анализ характеристик систем управления безопасностью перевозок/ 

В.М.Лисенков, П.Ф.Бестемьянов.- 2009г.-Москва 

7. Статистическая теория безопасности движения поездов/ В.М.Лисенков.- 

1999г.-Москва 

8. Безопасность технических средств в системах управления движением 

поездов/ В.М.Лисенков.- 1992г.-Москва 

9. Федеральный закон Российской Федерации «О техническом 

регулировании» №186-ФЗ - 2002 Г.-Москва 

10. МЭК 61508. Функциональная безопасность - 2005 г. 

11. Европейская нормаль EN 1050. Принципы оценки рисков - 2005г. 

 

Интернет ресурсы 
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систем управления. /В.М. Лисенков, П.Ф. Бестемьянов, В.Б. Леушин и др.; 
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образованию на железнодорожном транспорте», 2009. – 160 с. 

Дополнительная литература 

2. Техническая эксплуатация устройств и систем железнодорожной 
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В.В.Сапожникова. - М.: Маршрут, 2003. - 336 с. - (Высшее профессиональное 

образование). 
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Интернет ресурсы 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - Режим доступа: 

http://elibrary.ru/ 

7. http://edu.dvgups.ru/METDOC/GDTRAN/YAT/AT/REL_TSEPI/METOD/KU

RS_LEK/LEK.HTM  

8. Кириленко А.Г.  Приборы бесконтактного кодирования рельсовых цепей. 

9. http://edu.dvgups.ru/METDOC/GDTRAN/YAT/AT/SIS_ZSH_D_A_T/METO

D/BESKONT_KOD/MAIN.HTM 

   

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВТОМАТИКИ 

И ТЕЛЕМЕХАНИКИ 

Основная литература 

1. Тильк, И.Г. Новые устройства автоматики и телемеханики 
железнодорожного транспорта / И.Г. Тильк.- Екатеринбург: УрГУПС, 
2010.- 168 с. 
2. Чье ЕнУн. Схемотехника.: учеб.пособие для вузов (направ. 220200 
(651900) "Автоматизация и управление") / Чье ЕнУн. - Хабаровск: Изд-
во ТОГУ, 2014 .- 384с. 

http://elibrary.ru/


3. Годяев, А.И. Логическое проектирование дискретных устройств. 
Сборник лабораторных работ: Учеб.пособие / А.И. Годяев. – 
Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2010. – 85 с. 

4. Годяев, А.И. Теоретические основы анализа и логического 
проектирования дискретных устройств: Электронный учебнеик / А.И. 
Годяев. – Хабаровск: 2010. – 131 с. 

Дополнительная литература 

5. Сапожников, В.В. Теория дискретных устройств железнодорожной 
автоматики, телемеханике и связи / В.В. Сапожников, Ю.А. Кравцов 
Вл.В. Сапожников. – М.: Транспорт, 2008. – 312 с. 
6. Теория дискретных устройств: учеб.пособие для вузов/ А. Н. 
Булдаков. - Чита: ЗабИИЖТ Ч.1: Комбинационные схемы. – 2007 г. 
7. Фрайден Дж. Современные датчики. Справочник/ Дж. Фрайден; 
Пер. с англ. Ю. А. Заболотной ; Под ред. Е. Л. Свинцова. - М.: 
Техносфера, 2008 г. 

Интернет ресурсы 

8. Электронный каталог НТБ ДВГУПС. - Режим доступа: 

http://ntb.festu.khv.ru/ 

9. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд». - Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/ 

10. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - Режим доступа: 

http://elibrary.ru/ 

11. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - Режим доступа: 

http://window.edu.ru/ 

 

СИСТЕМЫ ТЕЛЕМЕХАНИКИ, ДИСПЕТЧЕРСКИЙ КОНТРОЛЬ И 

УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ ПОЕЗДОВ 

Основная литература 

1. Системы железнодорожной автоматики, телемеханики и связи: Учебник 

для вузов: Ч.1 / Под ред. А.В.Горелика. М.: ФГБОУ “УМЦ по образованию 

на ж.-д. транспорте”, 2012. 

Дополнительная литература 

2. Сапожников, Вл.В. Эксплуатационные основы автоматики и 

телемеханики: / Вл.В. Сапожников, И.М. Кокурин, В.А. Кононов, А.А. 

Лыков, А.Б. Никитин; под ред. проф. Вл.В. Сапожникова. – М.: Маршрут, 

2006. – 247 с. 

3. Учебное пособие: ТЕЛЕМЕХАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ДВИЖЕНИЕМ ПОЕЗДОВ, А.Д. Манаков, Хабаровск, Издательство 

ДВГУПС, 2005. ББК О 275.312.8 я73    М 230 

4. Учебник: Системы ДЦ // Сапожников В.В., Гавзов Д.В., Дрейман О.К., 

Кононов В.А., Никитин Д.Б. – М., изд. Маршрут 2001. 

http://ntb.festu.khv.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://elibrary.ru/
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5. Горелов Г.В., Каналообразующие устройства 

железнодорожной телемеханики  и связи: учеб. для вузов/ Г. В. Горелов, А. 

А. Волков, В. И. Шелухин ; под ред. Г. В. Горелова. - М.: ГОУ УМЦ ЖДТ, 

2007. - 403 с. 

6. Переборов, А.С. Диспетчерская централизация: Учебник для ВУЗов ж.д. 

транспорта.  / А.С. Переборов, О.К. Дрейман, Л.Ф. Кондратенко; под ред. В. 

Сапожникова. – М.: Транспорт, 1989. – 303 с. 

Интернет ресурсы 

7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - Режим доступа: 

http://elibrary.ru/ 

8. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - Режим доступа: 

http://window.edu.ru/ 

 

ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ УСТРОЙСТВ И СИСТЕМ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВТОМАТИКИ И ТЕЛЕМЕХАНИКИ  

Основная литература 

1. Современные технологии в системах электропитания устройств 

автоматики, телемеханики и связи [Текст] : метод. пособие по выполнению 

лабораторных работ / Ю. М. Иваненко [и др.] ; ДВГУПС. Каф. "Автоматика и 

телемеханика". - Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 2010. - 32 с. - 78.00 р. 

2. Чье Ен Ун. Схемотехника.: учеб. пособие для вузов (направ. 220200 

(651900) "Автоматизация и управление") / Чье Ен Ун. - Хабаровск: Изд-во 

ТОГУ, 2014, 384 с. 

Дополнительная литература 

3. Возобновляемые и ресурсосберегающие источники энергии: физические 

основы, практические задачи: применение дляэлектропитания устройств 

автоматики, телемеханики и связи на железнодорожном транспорте [Текст] : 

Учеб. пособие для вузов / Д. С. Фалеев ; ДВГУПС. Каф. "Физика". - 4-е изд., 

перераб. и доп. - Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 2005. - 180 с.  

4. Электропитание устройств железнодорожной автоматики, телемеханика и 

связи [Текст] : Учеб. для вузов ж.-д. транспорта / под ред. В. В. Сапожникова. 

- Москва : Маршрут, 2005. - 453 с. - ISBN 5-89035-312-8  

5.   Импульсные источники электропитания [Текст] : Метод. указания для 

вып. лаб. работ / Ю. М. Иваненко, А. Н. Де ; ДВГУПС. Каф. "Автоматика и 

телемеханика". - Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 2007. - 32 с.  

6. Электропитание устройств железнодорожной автоматики, телемеханики 

и связи [Текст] : метод. пособие по вып. лаб. работ: В 2ч. / Ю. М. Иваненко [и 

др.]. - Хабаровск : Изд-во ДВГУПС. 

   Ч.1 / ДВГУПС. Каф. "Автоматика и телемеханика". - 2008. - 51 с.  

7. Нормы технологического проектирования устройств автоматики и 

телемеханики на федеральном железнодорожном транспорте (НТПСЦБ/МПС-99). 

СПб: ГУП Гипротранссигналсвязь, 1999 

http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/


8. Ведомственные нормы технологического проектирования (ВНТП/МПС-85), 

Гипротранссигналсвязь. Л.: Транспорт, 1986 

9. Правила устройства электроустановок / Минэнерго СССР. 6-е изд., перераб. и 

доп. М.: Энергоатомиздат, 1985 

10. Устройства СЦБ. Технология обслуживания / Департамент сигнализации, связи 

и вычислительной техники МПС России. М.: Транспорт, 1999 

11. Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при производстве 

работ по техническому обслуживанию устройств СЦБ ЦШ/530. М.: Трансиздат, 

1998 

12. Инструкция по техническому обслуживанию устройств сигнализации, 

централизации и блокировки ЦШ-720. М.: Трансиздат, 2000 

13. Сороко В.И., Милюков В.А. Аппаратура железнодорожной автоматики и 

телемеханики: Справочник. В 2 кн. 3-е изд. М.: НПФ «Планета», 2000 

14. Коган Д.А., Эткин З.А. Аппаратура электропитания железнодорожной 

автоматики. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Транспорт, 1987 

15. Багуц В.П., Ковалев Н.П., Костроминов А.М. Электропитание устройств 

железнодорожной автоматики, телемеханики и связи: Учеб. для вузов ж.-д. 

трансп. М.: Транспорт, 1991 

16. Дмитриев В.Р., Смирнова В.И. Электропитающие устройства 

железнодорожной автоматики, телемеханики и связи: Справочник. М.: 

Транспорт, 1983 

17. Сергеев Б.С., Чечулина А.Н. Источники электропитания электронной 

аппаратуры железнодорожного транспорта. М.: Транспорт, 1998 

18. Багуц В.П., Ковалев Н.П., Костроминов А.М. Электропитание устройств 

железнодорожной автоматики, телемеханики и связи: Учеб. для вузов ж.-д. 

трансп. М.: Транспорт, 1991. – 286 с. 

19. Сергеев Б.С., Чечулина А.Н. Источники электропитания электронной 

аппаратуры железнодорожного транспорта. М.: Транспорт, 1998. – 211 с. 

Интернет ресурсы 

7. Электронный каталог НТБ ДВГУПС. - Режим доступа: 

http://ntb.festu.khv.ru/ 

8. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд». - Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/ 

9. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - Режим доступа: 
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10. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - Режим доступа: 

http://window.edu.ru/ 

 

МЕНЕДЖМЕНТ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

Основная литература 

1. Крамаренко Е.Р. Организация производственного процесса 

регионального центра связи: метод. указания/ Е. Р. Крамаренко.  - Хабаровск: 

Изд-во ДВГУПС, 2010. - 42 с.  
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2. Минько , Э. В.     Менеджмент качества: учеб. пособие для бакалавров и 

специалистов / Э. В. Минько , А. Э. Минько . - СПб.: Питер, 2013. - 269 с.  

3. Системы менеджмента качества в хозяйстве автоматики и телемеханики. 

Расчѐт и обеспечение показателей качества / А.И. Годяев, Е.Р. Крамаренко, 

А.Г. Прохоренко, А.С. Петрова.- Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2014. - 92 с. 

4. Системы менеджмента качества в хозяйстве автоматики и телемеханики. 

Использование принципов и инструментов качества / А.И. Годяев, Е.Р. 

Крамаренко, А.Г. Прохоренко, А.С. Петрова.- Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2014. - 92 с. 

Дополнительная литература 

5. Крамаренко Е.Р. Организация производственного процесса технического 

обслуживания устройств автоматики и телемеханики: метод. пособие/ Е. Р. 

Крамаренко.  - Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2008. - 85 с. 

6. Манн, Д. Бережливое управление бережливым производством / Д. Манн. 

– М.: Стандарты и качество, 2009. – 208 с. 

Интернет ресурсы 

7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - Режим доступа: 
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