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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

      Содержание дисциплины МДК 01.03 Теоретические основы построения и 
эксплуатации микропроцессорных и диагностических систем автоматики 
Раздел 1. Построение и эксплуатация микропроцессорных систем управления 
движением на перегонах и станциях ориентировано на подготовку студентов 
к освоению профессиональных модулей по специальности и овладению 
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 
профессиональной деятельности. 
      В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  иметь 
практический опыт:  

–  построения и эксплуатации станционных,  перегонных,  
микропроцессорных и диагностических систем железнодорожной 
автоматики. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
– контролировать работу микропроцессорных и диагностических систем 

автоматики и телемеханики; 
– анализировать процесс функционирования микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики и телемеханики в процессе обработки 
поступающей информации; 

– проводить комплексный контроль работоспособности аппаратуры 
микропроцессорных и диагностических систем автоматики и телемеханики; 

– анализировать результаты комплексного контроля работоспособности 
аппаратуры микропроцессорных и диагностических систем автоматики и 
телемеханики; 

– производить замену субблоков и элементов устройств аппаратуры 
микропроцессорных и диагностических систем автоматики и телемеханики. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
– эксплуатационно-технические основы оборудования железнодорожных 

станций системами автоматики; 
– логику построения, типовые схемные решения станционных систем 

автоматики; 
– принципы осигнализования и маршрутизации железнодорожных 

станций; 
– эксплуатационно-технические основы оборудования железнодорожных 

станций и перегонов микропроцессорными системами регулирования 
движения поездов и диагностических систем; 

– логику и типовые решения построения аппаратуры микропроцессорных 
и диагностических систем автоматики и телемеханики; 

– структуру и принципы построения микропроцессорных и 
диагностических систем автоматики и телемеханики; 

– алгоритмы функционирования микропроцессорных и диагностических 
систем автоматики и телемеханики; 

– порядок составления принципиальных схем по новым образцам 
устройств и оборудования; 
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– современные методы диагностирования оборудования, устройств и 
систем железнодорожной автоматики и телемеханики (далее – ЖАТ) на 
участках железнодорожных линий 1-5-го класса; 

– возможности модернизации оборудования устройств и систем ЖАТ на 
участках железнодорожных линий 1-5-го класса. 

Теоретические основы построения и эксплуатации микропроцессорных 
и диагностических систем автоматики предусматривает освоение 
профессиональных компетенций: 
ВД01 Построение и эксплуатация станционных, перегонных, 
микропроцессорных и диагностических систем железнодорожной 
автоматики 
ПК1.1 Анализировать работу станционных, перегонных, микропроцессорных 
и диагностических систем автоматики по принципиальным схемам 
ПК 1.2 Определять и устранять отказы в работе станционных, перегонных, 
микропроцессорных и диагностических систем автоматики 
ПК 1.3 Выполнять требования по эксплуатации станционных, перегонных 
микропроцессорных и диагностических систем автоматики 
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 
 
 
 
 



2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

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

Раздел 1. Построение и эксплуатация микропроцессорных систем управления 
движением на перегонах и станциях. 

 
 

Тема Содержание 
Тема 3.1.  
Микропроцессорные 
системы автоматики и 
телемеханики 
 

Актуальность внедрения микропроцессорных систем 
автоматики и телемеханики на сети железных дорог 
России 
Мировой опыт внедрения и современные тенденции 
совершенствования микропроцессорных систем 
автоматики и телемеханики 
Роль и место микропроцессорных систем автоматики и 
телемеханики в комплексной многоуровневой системе 
управления и обеспечения безопасности движения 
поездов 

Тема 3.2.  
Микропроцессорные (МПЦ) 
и релейнопроцессорные 
(РПЦ) централизации 

Структура и принципы построения и функционирования 
МПЦ и РПЦ 
Схемы управления и контроля напольных устройств 
(схемы сопряжения с напольным оборудованием) 
Логика и типовые решения технической реализации 
МПЦ и РПЦ 
Техническая эксплуатация МПЦ и РПЦ. 
Автоматизированные рабочие места (АРМ) 
оперативного и эксплуатационного персонала 

Тема 3.3. 
 Микропроцессорные 
системы интервального 
регулирования 
(МСИР) 

Структура и принципы построения и функционирования 
МСИР 
Схемные решения и алгоритмы функционирования 
МСИР 
Логика и типовые решения технической реализации 
МСИР 
Техническая эксплуатация МСИР 

Тема 3.4.  
Микропроцессорные 
системы диспетчерской 
централизации 
(МСДЦ) и диспетчерского 
контроля (МСДК) 

Структура и принципы построения и функционирования 
МСДЦ и МСДК 
Автоматизированные рабочие места (АРМ) 
оперативного и эксплуатационного персонала 
Схемы увязки МСДЦ и МСДК с исполнительными 
устройствами 
Логика и типовые решения технической реализации 
МСДЦ и МСДК 
Техническая эксплуатация МСДЦ и МСДК 
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3. Требования к оформлению и выполнению контрольной работы 
 

1. Прежде чем приступить к выполнению контрольной работы, 
необходимо изучить весь учебный материал по рекомендуемой 
литературе. 

2. Каждый обучающийся должен выполнить контрольную работу по 
варианту в соответствии со своим шифром. 

3. Контрольная работа выполняется в отдельной тетради в клетку, на 
первой странице тетради указывается номер варианта и номера 
вопросов. 

4. Вопросы приводятся полностью, каждый вопрос начинается  с новой 
страницы. С правой стороны листа необходимо оставлять поля 
шириной 20 мм для пометок преподавателя. 

5. Схемы и чертежи необходимо выполнять карандашом, разрешается для 
наглядности использовать различные цвета, кроме красного. Чертежи и 
схемы должны быть выполнены на миллиметровой бумаге, четко и в 
удобном для чтения чертежей масштабе или с помощью компьютера. 
Все элементы схем должны изображаться в соответствии с 
действующим ГОСТ на устройства СЦБ. Пояснения по заданию и 
чертежам должны быть четкими, краткими, но достаточно полно 
охватывать тему задания. 

6. В конце контрольной работы необходимо поставить подпись и дату 
выполнения работы и привести список используемой литературы. 

7. Неаккуратно выполненная работа, неразборчивым почерком и с 
множеством помарок, а также не по заданному варианту может быть 
возвращена обучающемуся с указанием причин. 

8. В случае незачета контрольной работы обучающийся выполняет ее 
вновь по старому или новому варианту, в зависимости от указания 
преподавателя, и отправляет на повторную проверку. Обучающийся 
допускается к промежуточному контролю только с зачтенной 
контрольной работой. 
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4. Задания на контрольную работу  
 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся является важной 
составной частью процесса обучения. Целью контрольной работы является 
определение качества усвоения учащимися программного материала, 
диагностирование и корректирование их знаний и умений, воспитание 
ответственности к учебной работе, а так же  контроль усвоения учебного 
материала по элементам МПЦ схем.  
 

Таблица 1 - Таблица вариантов контрольной работы 
 

Две 
последние 

цифры 
шифра 

 
Номер 

варианта 

 
Номера вопросов 

  КР№1 
01 1 1, 7, 16, 33, 42 
02 2 2, 8, 17, 34, 43 
03 3 3, 9, 18, 35, 44 
04 4 4, 10, 19, 36, 45 
05 5 5, 11, 20, 37, 46 
06 6 6, 12, 21, 38, 47 
07 7 7, 13, 22, 39, 48 
08 8 8, 14, 23, 40, 49 
09 9 9, 15, 24, 41, 50 
10 10 1, 10, 25, 33, 51 
11 11 2, 11, 26, 34, 52 
12 12 3, 12, 27, 35, 53 
13 13 4, 13, 28, 36, 42 
14 14 5, 14, 29, 37, 43 
15 15 6, 15, 30, 38, 44 
16 16 1, 16, 31, 39, 45 
17 17 2, 25, 32, 40, 46 
18 18 3, 8, 16, 41, 47 
19 19 4, 9, 17, 33, 48 
20 20 5, 11, 18, 34, 49 
21 21 6, 12, 19, 35, 50 
22 22 1, 7, 20, 36, 51 
23 23 2, 8, 21, 37, 52 
24 24 3, 9, 22, 38, 53 
25 25 4, 10, 23, 39, 50 
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Вопросы контрольной работы  
 

1. Назовите принципы построения программного обеспечения 
микропроцессорных централизаций. 

2. Вычертить структурную схему классификации методов обеспечения 
безопасности микропроцессорных систем. 

3. Вычертить структурную схему одноканальной системы с одной 
программой. Укажите из каких элементов состоит одноканальная 
система. 

4. Вычертить структурную схему одноканальной системы с 
дублированной программой. Поясните, что такое диверситет. Укажите 
из каких элементов состоит одноканальная система. 

5. Вычертить структурную схему дублированной системы. Укажите из 
каких элементов состоит одноканальная система. 

6. Свойства двухканальных и мажоритарных структур. 
7. Классификация условных графических изображений. 
8. Принципы проектирования УГИ. 
9. Какие общие принципы работы схемы контроля напольными 

устройствами в МПЦ (схемы сопряжения с напольным 
оборудованием)?  

10. Какие общие принципы работы схемы контроля централизованной 
стрелкой в МПЦ (схема сопряжения)?  

11. Какие общие принципы работы схемы контроля входным светофором в 
МПЦ (схема сопряжения)?  

12. Какие принципы работы схемы управления напольными устройствами 
в РПЦ?  

13. Какие принципы работы схемы управления централизованной 
стрелкой в РПЦ (схема сопряжения)?  

14. Какие принципы работы схемы управления входным светофором в 
РПЦ (схема сопряжения)?  

15. Какие виды информации выдаются на АРМ эксплуатационного 
персонала при проходе поезда по участку?  

16. Вычертить функциональную структуру системы ЭЦ-МПК  
17. Назовите аппаратные средства и техническую структуру ЭЦ-МПК  
18. Поясните алгоритмы функционирования ЭЦ-МПК.  
19. Поясните работу схемы установки и размыкания маршрутов ЭЦ-МПК  
20. Вычертить функциональную структуру системы «Диалог-Ц»  
21. Назовите технические средства «ДИАЛОГ-Ц»  
22. Технические решения «Диалог-Ц» по увязке с релейными схемами ЭЦ.  
23. Назовите этапы развития системы ЭЦ-ЕМ.  
24. Назовите эксплуатационно-технические характеристики ЭЦ-ЕМ  
25. Вычертить функциональную структуру системы ЭЦ-ЕМ  
26. Поясните работу схемы увязки ЭЦ-ЕМ с исполнительными 

устройствами.  
27. Программное обеспечение ЭЦ-ЕМ.  
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28. Назовите этапы развития системы Ebilock-950  
29. Назовите эксплуатационно-технические характеристики системы 

Ebilock-950  
30. Вычертить функциональную структуру системы Ebilock-950  
31. Программное обеспечение системы МПЦ Ebilock-950  
32. Поясните, какие платы входят в состав сигнального ОК в МПЦ Ebilock-

950? 
33. Система автоблокировки АБТЦ-М. Поясните принципы построения. 
34. Система автоблокировки АБТЦ-М. Поясните принципы 

функционирования. 
35. Система автоблокировки АБТЦ-М. Поясните схему управления огнями 

светофоров. 
36. Система автоблокировки АБТЦ-М. Поясните схему контроля 

состояния участков пути. 
37. Система автоблокировки АБТЦ-ЕМ. Поясните принципы 

функционирования. 
38. Система автоблокировки АБТЦ-ЕМ. Поясните схему управления 

огнями светофоров.  
39. Система автоблокировки АБТЦ-ЕМ. Поясните схему контроля 

состояния участков пути. 
40. Система автоблокировки КЭБ-1. Поясните принципы построения. 
41. Система автоблокировки КЭБ-2. Поясните принципы построения. 
42. Вычертить структурную схему МСДЦ «Сетунь», пояснить узлы. 
43. Назовите принципы построения и функционирования МСДЦ «Сетунь».  
44. Поясните, какая информация выводится на автоматизированное 

рабочее место электромеханика в системе АПК-ДК? 
45. Поясните, какое назначение имеют значки и пиктограммы в рабочих 

окнах автоматизированного рабочего места электромеханика системы 
АПК-ДК? 

46. Поясните, какая информация выводится на автоматизированное 
рабочее место электромеханика в системе АПК-ДК? 

47. Поясните, какое назначение имеют значки в рабочих окнах 
автоматизированного рабочего места электромеханика? 

48. Поясните, каким образом в АРМ ШН отображается процесс 
самодиагностики системы МСДК? 

49. Поясните, каким образом позволяет диагностическая информация, 
определять работоспособность системы МСДЦ или МСДК? 

50. Поясните, какой период времени хранится информация «черного 
ящика» (архива) на рабочем месте электромеханика? 

51. Поясните, позволяют ли АРМ ШН, АРМ ШН-ДЦ автоматизировать 
процесс измерений в системах МСДЦ или МСДК? 

52. Поясните, каким образом при применении АРМов составляются 
протоколы работоспособности систем МСДЦ или МСДК? 

53. Поясните, как осуществляется съем информации о состоянии стрелки 
ЭЦ железнодорожной станции при МСДК? 
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