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1. Пояснительная записка 

Настоящая дополнительная профессиональная программа 

профессиональной переподготовки (далее – программа) содержит учебный 

план и рабочие программы учебных дисциплин для приобретения новой 

квалификации электромеханика сигнализации, централизации и блокировки 

(СЦБ) и составлена в соответствии с требованиями:  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»;  

- Методических рекомендаций по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 

стандартов", утвержденных Минобрнауки России 22.01.2015 № ДЛ-1/05вн; 

- Постановления Правительства Москвы от 28.04.2020 N 468-ПП "Об 

утверждении Правил технической эксплуатации метрополитена в городе 

Москве";  

- Квалификационной характеристики к электромеханику устройств 

сигнализации, централизации, блокировки и средств связи, утвержденной  

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 10.12.2009 № 977 и других 

нормативно-правовых актов.  

Цель реализации программы заключается в получении компетенции по 

обслуживанию устройств сигнализации, централизации и блокировки, 

необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, 

приобретение новой квалификации «Электромеханик СЦБ».    

Планируемые результаты обучения по программе приведены в таблице:  

    

Вид 

деятельности 

Профессиональные 

компетенции 
Знания и умения 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

устройств 

сигнализации, 

централизации 

и блокировки  

ПК-1. Обеспечение 

правильной 

эксплуатации, 

своевременного и 

качественного 

ремонта и 

модернизации 

обслуживаемого 

оборудования, 

устройств и систем. 

 

Умения: 

- Обеспечивать эксплуатацию 

устройств сигнализации, 

централизации, блокировки (СЦБ) и 

средств связи; 

- Осуществлять техническое 

обслуживание и ремонт устройств по 

утвержденным планам и графикам; 

- Изучать условия работы устройств, 

выявлять причины преждевременного 
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ПК-2. Освоение и 

внедрение 

прогрессивных 

методов 

технического 

обслуживания и 

ремонта устройств 

и систем. 

 

ПК-3. Организация 

технического 

обслуживания и 

ремонта устройств 

и систем. 

износа, принимать меры по его 

предупреждению. 

- Контролировать выполнение 

установленного порядка проведения и 

качество ремонтных и строительно-

монтажных работ, выполняемых 

специальными бригадами или 

строительными организациями. 

- Инструктировать электромонтеров о 

правилах эксплуатации устройств 

СЦБ и средств связи, руководить их 

работой. 

- Принимать участие в ликвидации 

неисправностей устройств, в их 

ремонте, монтаже, регулировке, 

электротехнических измерениях, 

замене и модернизации. 

- Осваивать и внедрять прогрессивные 

методы технического обслуживания, 

ремонта, монтажа и прочих работ по 

закрепленному типу устройств. 

- Контролировать работу 

электромонтеров, производить 

расстановку индивидуально 

работающих электромонтеров в 

соответствии с технологическим 

процессом. 

- Способствовать совершенствованию 

обучения и повышению 

квалификации электромонтеров. 

- При возникновении отказов 

оборудования принимать 

необходимые меры для быстрого 

обнаружения и устранения 

неисправностей, обеспечивая 

безопасность движения поездов. 

- Участвовать в комиссионных 

осмотрах, в проведении комплексных 

проверок устройств СЦБ и средств 

связи. 
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Должен знать: 

- законы и иные нормативные 

правовые акты Российской 

Федерации, методические и 

нормативные документы, касающиеся 

эксплуатации устройств СЦБ и 

средств связи; 

- устройство, принцип действия, 

технические характеристики и 

конструктивные особенности 

отдельных элементов, аппаратов, 

агрегатов, целых устройств СЦБ и 

средств связи, находящихся в 

эксплуатации на обслуживаемом 

участке; 

- правила и порядок испытания и 

электротехнических измерений 

устройств СЦБ и средств связи; 

- нормы и допуски в конструкциях 

обслуживаемых устройств; 

- способы устранения основных видов 

повреждений обслуживаемых 

устройств; 

- организацию и технологию 

производства слесарно-монтажных 

работ; 

- порядок составления 

принципиальных схем по новым 

опытным образцам устройств и 

оборудования, средств автоматики и 

связи; 

- принцип монтажа и наладки новых 

опытных образцов; 

- основы электротехники, 

радиотехники, телемеханики; 

- положения об оплате труда; 

- основы технико-экономического и 

производственного планирования; 

- нормы и расценки на работы; 

- основы экономики и организации 

труда; 
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- основы трудового законодательства; 

- правила по охране окружающей 

среды; 

- правила по охране труда и пожарной 

безопасности; 

- правила внутреннего трудового 

распорядка. 

   

Продолжительность освоения программы – 328 часов. 

Продолжительность урока для теоретических и практических занятий - 45мин. 

(1 академический час). 

Содержание программы, количество часов, отводимое на изучение 

отдельных тем, а также последовательность изучения материала в случае 

необходимости изменяется в зависимости от формы обучения и уровня 

подготовки обучающихся при непременном условии, что они овладеют 

необходимыми знаниями, умениями и навыками.  

 К освоению учебной программы допускаются электромонтеры 

сигнализации, централизации и блокировки 5 и 6 разрядов, имеющие или 

получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Форма обучения: очная, очно-заочная. При теоретическом изучении 

предметов допускается электронное обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий (использование информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 

Интернет).  

Учет успеваемости по всем дисциплинам программы осуществляется в 

форме текущего контроля на учебных занятиях, промежуточной и итоговой 

аттестации. 

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается 

справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

По окончании обучения обучающемуся, успешно освоившему 

программу в полном объеме и прошедшему итоговую аттестацию, выдается 

диплом о профессиональной переподготовке установленного образца.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки 

«Электромеханик сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ)» 
(наименование программы) 

Цель: получение компетенции по обслуживанию устройств сигнализации, 

централизации и блокировки, необходимой для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации 

«Электромеханик СЦБ». 

Категория слушателей: электромонтеры сигнализации, централизации и 

блокировки 5 и 6 разрядов, имеющие или получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование. 

Срок обучения: 328/9/2 (час., нед., мес.)   

Режим недели: 8 ак.ч./день 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего, 

ч. 

В том числе: 

 

Форма 

контроля 

Теорети

ческие 

занятия, 

ч. 

Практич

еские 

занятия, 

ч. 

 Теоретическое обучение     
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I. Общий курс 52 52 -  

1. Охрана труда 16 16 - Зачет 

2. Электрические измерения 12 12 - Зачет 

3. Электротехника с основами 

электроники 

16 16 - Зачет 

4. ПТЭ метрополитена в городе 

Москве 

8 8 - Зачет 

II. 

 

 

 

Специальный курс – 

система интервального 

регулирования движения 

поездов (СИРБД) 

 

 

 

228 

 

 

 

228 

 

 

 

- 

 

 

 

 

5. Устройства и аппаратура 

АТДП  

20 20 - Зачет 

6. Рельсовые цепи 44 44 - Зачет 

7. Электрическая 

централизация 

64 64 - Зачет 

8. Электропитание устройств 

СЦБ 

24 24 - Зачет 

9. Электрические схемы 

управления стрелками 

 

28 

 

28 

- Зачет 

10. Автоблокировка 24 24 - Зачет 

11. Устройства АЛС-АРС, ДАУ-

АРС, система «Днепр» 

20 20 - Зачет 

12. Кабельные линии СЦБ 4 4 - Зачет 

 Практические занятия     

13. Практические занятия  32 - 32 Зачет 

 Консультации 8 8 -  

 Итоговая аттестация  8 - - 8 

 Итого: 328 288 32 8 
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3. Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего   

часов 

в том числе 

Форма 

контроля 

Теорети 

ческие 

занятия 

Практи 

ческие  

занятия 

 Теоретическое обучение     

 Общий курс 52 52   

1. Охрана труда 16 16  Зачет 

1.1. 
 Основные понятия охраны труда 

и требования охраны труда  
3 3   

1.2. 

Управление охраной труда и 

организация обучения по охране 

труда  

3 3   

1.3. Электробезопасность 4 4   

1.4. 

Требования охраны труда и 

безопасности работы на участках 

дистанций сигнализации 

3 3   

1.5. Пожарная безопасность 1 1   

1.6. 

Несчастные случаи на 

производстве и 

профессиональные заболевания 

2 2   

2. Электрические измерения 12 12  Зачет 

2.1. Электроизмерительные приборы  4 4   

2.2. 
Измерение основных  

электрических величин 
3 3   

2.3. 
Электрические измерения 

кабельных линий  
2 2   

2.4. Специальные измерения СЦБ 3 3   

3. 
Электротехника с основами 

электроники 
16 16  Зачет 

3.1. 
Основные свойства и законы 

постоянного тока 
2 2   

3.2. Аккумуляторы 1 1   

3.3. Электромагнитная индукция 1 1   

3.4. 
Понятие «эквивалентная схема» 

электрической цепи 
1 1   

3.5. 
Основные свойства и законы 

переменного тока, полное 
2 2   
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сопротивление электрической 

цепи, явление резонанса 

3.6. Трансформаторы  1 1   

3.7. 

Однофазные и трехфазные 

генераторы и электродвигатели 

переменного тока, расчет 

мощности цепи. 

Электромеханические 

преобразователи 

2 2   

3.8. 
Основные сведения об 

электронных процессах 
1 1   

3.9. Полупроводниковые диоды 1 1   

3.10. Транзисторы 1 1   

3.11. Фотоэлементы 1 1   

3.12. Выпрямители 1 1   

3.13. Колебательные системы 1 1   

4. 
ПТЭ метрополитена в городе 

Москве 
8 8  Зачет 

4.1. ПТЭ метрополитена 4 4   

4.2. 

 

Инструкция по обеспечению 

безопасности движения поездов 

при производстве работ по 

содержанию и ремонту устройств 

СЦБ 

1 1   

4.3. 

Инструкция по техническому 

содержанию устройств 

сигнализации, централизации и 

блокировки (СЦБ) Московского 

метрополитена 

1 1   

4.4. 

Инструкция по производству 

работ посторонними 

организациями в действующих 

сооружениях Московского 

метрополитена 

1 1   

4.5. 

Инструкция о проходе (проезде) 

в тоннели, на наземные и 

эстакадные участки, парковые и 

1 1   
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деповские пути и обеспечении 

безопасности работающих 

 

Специальный курс  

Система интервального 

регулирования движения 

поездов (СИРБД) 

228 228  Зачет 

5. Устройства и аппаратура АТДП 20 20  Зачет 

5.1. 
Элементы устройств автоматики 

и телемеханики 
2 2   

5.2. Элементы конструкции реле 2 2   

5.3. Реле постоянного тока 3 3   

5.4. Реле переменного тока 3 3   

5.5. Поляризованные реле 2 2   

5.6. 
Основные указания по 

содержанию реле 
2 2   

5.7. 
Трансмиттеры, трансформаторы, 

фильтры, выпрямители 
2 2   

5.8. 
Дроссель-трансформаторы 

путевые 
2 2   

5.9. 
Предохранители, сопротивления, 

переключатели 
2 2   

6. Рельсовые цепи 44 44  Зачет 

6.1. 

Понятие «рельсовая цепь». 

Структура и виды рельсовых 

цепей 

2 2   

6.2. Режимы работы рельсовых цепей.  4 4   

6.3. 

Первичные параметры рельсовых 

линий. Особенности работы 

рельсовых цепей в условиях 

метрополитена 

4 4   

6.4. Однониточные рельсовые цепи 4 4   

6.5. 
Двухниточные (резонансные) 

рельсовые цепи 
8 8   

6.6. 
Тональные (бесстыковые) 

рельсовые цепи 
4 4   

6.7. 
Станционные разветвленные 

рельсовые цепи  
6 6   

6.8. 
Схемы резонансных рельсовых 

цепей с наложением АРС 
4 4   
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6.9. 

Система АЛС-АРС «Днепр». 

Схемы рельсовых цепей «Днепр» 

с аппаратурой различных 

поколений 

4 4   

6.10. 
Техническое содержание 

рельсовых цепей 
4 4   

7. Электрическая централизация 64 64  Зачет 

7.1. 
Маршрутно-релейная 

централизация 
32 32   

7.2. 
Блочная маршрутно-релейная 

централизация 
12 12   

7.3. Диспетчерская централизация 12 12   

7.4. Стрелочные электроприводы 8 8   

8. Электропитание устройств СЦБ 24 24  Зачет 

8.1 Введение  1 1   

8.2. 

Существующие схемы 

электропитания устройств СЦБ 

на метрополитене 

4 4   

8.3. Вводная панель питания ПВ-60 4 4   

8.4. Вводная панель питания ПВ-ЭЦК 8 8   

8.5. 
Шкафы питания ШП-АТДП, 

ШПАТ, МСПУ 
4 4   

8.6. 

Резервирование питания (с ИБП и 

без). Техническое обслуживание 

устройств электропитания  

3 3   

9. 
Электрические схемы управления 

стрелками 

 

28 

 

28 
 Зачет 

9.1. Введение  4 4   

9.2. 

Четырехпроводная схема 

управления стрелочным 

приводом на постоянном токе 

4 4   

9.3. 

Семипроводная схема 

управления стрелочным 

приводом 

8 8   

9.4. 

Девятипроводная схема 

управления стрелочным 

приводом 

8 8   

9.5. 
Порядок действий при взрезе 

стрелки 
2 2   
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9.6. 
Порядок постановки стрелки на 

макет 
2 2   

10. Автоблокировка 24 24  Зачет 

10.1. Введение 1 1   

10.2. 

Эксплуатационные основы 

автоблокировки, расчет 

расстановки сигнальных точек 

автоблокировки  

3 3   

10.3. Светофоры, автостопы 2 2   

10.4. 
Электрические схемы 

автоблокировки 
4 4   

10.5. 
Монтажные схемы 

автоблокировки   
1 1   

10.6. 
Техническое содержание 

устройств автоблокировки  
8 8   

10.7. Устройства металлоконструкций 1 1   

10.8. 

Характерные отказы устройств 

автоблокировки и методы их 

обнаружения 

4 4   

11. 
Устройства АЛС-АРС, ДАУ-

АРС, система «Днепр» 
20 20  Зачет 

11.1. Введение 1 1   

11.2. Эксплуатационные основы  4 4   

11.3. 
Принципиальные и монтажные 

схемы 
4 4   

11.4. 
Техническое содержание 

устройств  
8 8   

11.5. 
Характерные отказы устройств и 

методы их обнаружения 
3 3   

12. Кабельные линии СЦБ 4 4  Зачет 

12.1. 
Общие сведения о кабельных 

линиях 
2 2   

12.2. Кабельная арматура и материалы  2 2   

 Практические занятия     

13. Практические занятия 32  32  

13.1. 

Инструктаж по технике 

безопасности.    Ознакомление с 

устройствами и условиями 

работы обслуживаемого участка 

1  1  
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13.2. 

Исследование работы реле и 

характерных отказов аппаратуры 

СЦБ   

1  1  

13.3. 
Исследование работы рельсовых 

цепей 
2  2  

13.4. 
Практическое изучение 

устройств автоблокировки 
8  8  

13.5. 

Практическое изучение 

устройств электрической 

централизации 

8  8  

13.6. 

Аварийно-тренировочные 

занятия по обнаружению мест 

неисправности в устройствах 

СЦБ и их устранение 

12  12  

 Консультации 8 8   

 Итоговая аттестация 8   8 

 Итого: 328 288 32 8 
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4. Календарный учебный график 

№ 

п.п. 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

часов 

Учебные недели и нагрузка  в 

часах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Общий курс 52                   

1. Охрана труда 16 16                 

2. Электрические измерения 12 12                 

3. 
Электротехника с основами 

электроники 
16 12 4               

4. 
ПТЭ метрополитена в городе 

Москве 
8   8               

  

Специальный курс  

Система интервального 

регулирования движения 

поездов (СИРБД) 

  

228 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5. Устройства и аппаратура АТДП 20   20               

6. Рельсовые цепи 44   8 36             

7. Электрическая централизация 64     4 40 20         

8. Электропитание устройств СЦБ 24         20 4       

9. 
Электрические схемы 

управления стрелками 

                    

28           28       

10. Автоблокировка 24           8 16     

11. 
Устройства АЛС-АРС, ДАУ-

АРС, система «Днепр» 
20             20     

12. Кабельные линии СЦБ 4             4     

13. Практические занятия 32               32   

  Консультации 8               8   

  Итоговая аттестация 8                 8 

 

5. Программа обучения 

Теоретическое обучение 

Дисциплина №1 (52 часа) 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего   

часов 

в том числе 
Форма 

контроля Теорети 

ческие 

занятия 

Практи 

ческие  

занятия 

1. Охрана труда 16 16  Зачет 

1.1. 
 Основные понятия охраны труда 

и требования охраны труда  
3 3   
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1.1. Основные понятия охраны труда и требования охраны труда 

Мероприятия, входящие в систему сохранения жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности.  

Условия труда.  

Вредный производственный фактор. Опасный производственный 

фактор. 

Методы и средства предупреждения воздействия опасных и вредных 

производственных факторов. Безопасные условия труда. 

Рабочее место. Средства коллективной и индивидуальной защиты 

работников. 

Основные направления государственной политики в области охраны 

труда. 

Обязательность исполнения требований по охране труда юридическими 

и физическими лицами при осуществлении ими любых видов деятельности.   

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда.  

Обязанности работника в области охраны труда. Режим труда и отдыха. 

Проведение предварительных и периодических медицинских осмотров. 

 

1.2. Управление охраной труда и организация обучения по охране 

труда 

Организационно-методическое руководство работой по охране труда. 

Планирование работ по охране труда. Разработка перспективного и годовых 

планов мероприятий по улучшению условий охраны труда. 

1.2. 

Управление охраной труда и 

организация обучения по охране 

труда  

3 3   

1.3 Электробезопасность 4 4   

1.4. 

Требования охраны труда и 

безопасности работы на участках 

дистанций сигнализации 
3 3   

1.5. Пожарная безопасность 1 1   

1.6. 

Несчастные случаи на 

производстве и 

профессиональные заболевания 

2 2   
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Контроль состояния охраны труда: оперативный контроль, ступенчатый 

контроль. Организация общественного контроля. Аттестация рабочих мест по 

условиям труда. 

Методические рекомендации по разработке инструкций по охране 

труда. 

Виды инструктажей по охране труда, порядок их проведения и 

оформления. Нормативные документы, используемые при организации 

обеспечения работающих средствами индивидуальной защиты. 

Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда. 

 

1.3. Электробезопасность 

Причины поражения электрическим током. 

Организационные и технические мероприятия, обеспечивающие 

безопасность работ в электроустановках. 

Категории помещений в отношении опасности поражения 

электрическим током. Ответственные за безопасность проведение работ в 

электроустановках, их права и обязанности. Требования к персоналу, 

обслуживающему электроустановки. 

Виды плакатов и знаков по электробезопасности, применяемых в 

электроустановках. Факторы, влияющие на исход (тяжесть) поражения 

электрическим током. Сроки проверки знаний норм и правил работы в 

электроустановках. 

Основные и дополнительные защитные средства при работе в 

электроустановках. Порядок содержания и хранения электрозащитных 

средств.  

Оказание первой помощи при поражении электрическим током. 

 

1.4. Требования охраны труда и безопасности работы на участках 

дистанций сигнализации 

Требования безопасности при техническом обслуживании устройств 

СЦБ. 

Требования к содержанию помещений и организации рабочих мест. 

Санитарно-гигиенические требования. 

Требования безопасности при организации работ с грузоподъемными 

механизмами. Безопасность выполнения работ по перемещению грузов. 

Требования, предъявляемые к грузозахватным приспособлениям и к 

таре.   
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Требования безопасности при работе на высоте. Периодичность 

проведения испытания и осмотров лестниц-стремянок, приставных лестниц. 

Верхолазные работы, работы на высоте. 

Условия использования электроинструмента различных классов. 

Требования безопасности при выполнении работ в электроустановках 

без снятия напряжения с токоведущих частей. 

Порядок прохода (проезда) в тоннели и на наземные участки 

метрополитена в период движения электропоездов и наличия напряжения на 

контактном рельсе. 

 

1.5. Пожарная безопасность 

Основные принципы пожарной безопасности. Задачи пожарной 

профилактики. Системы пожарной защиты. Категории помещений по 

взрывопожарной и пожарной безопасности. Средства оповещения и тушения 

пожаров.  

 

1.6. Несчастные случаи на производстве и профессиональные 

заболевания 

Несчастные случаи на производстве и профессиональные заболевания. 

Понятие несчастного случая и профессионального заболевания. Порядок 

расследования несчастных случаев на производстве. 

Порядок расследования профессиональных заболеваний. 

Оказание первой помощи пострадавшим. 

Действие руководителя предприятия, на территории которого 

произошел несчастный случай. Действие работников при возникновении 

несчастного случая. Определение процента вины пострадавшего комиссией в 

результате несчастного случая. Обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

 

Дисциплина №2. Электрические измерения (12 часов) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего   

часов 

в том числе 
Форма 

контроля Теорети 

ческие 

занятия 

Практи 

ческие  

занятия 

2. Электрические измерения 12 12  Зачет 

2.1. Электроизмерительные приборы  4 4   

2.2. Измерение основных электрических величин 3 3   
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2.1. Электроизмерительные приборы 

Значение электроизмерительных приборов и электрических измерений 

в практической работе электромехаников по обслуживанию устройств СЦБ. 

Классификация электроизмерительных приборов по классу точности и 

принципу действия. Маркировка приборов. Образцовые меры и приборы. 

Системы единиц СИ. 

Приборы магнитоэлектрические, электромагнитные, индукционные, 

электродинамические и детекторные. Комбинированные, многопредельные и 

многошкальные приборы, их назначение, устройство и принцип действия. 

Схемы включения электроизмерительных приборов. Чувствительность 

приборов, проверка и градуировка. Расширение пределов измерений 

приборов. Переносные электроизмерительные приборы. 

Правила пользования приборами. Условные обозначения систем 

электроизмерительных приборов и условные знаки на их шкалах. 

 

2.2. Измерение основных электрических величин 

Измерение токов и напряжений. Включение приборов в 

электрическую цепь: амперметров, шунтов, трансформаторов тока. 

Применение добавочных сопротивлений для расширения предела измерения 

напряжения вольтметра. Измерительные трансформаторы напряжения. 

Измерение мощности и электрической энергии. Ваттметры 

электродинамический и двухэлементный. Электрические счетчики. 

Измерение сопротивлений методом вольтметра и амперметра. 

Магазины сопротивлений. Измерение сопротивлений по методу моста. 

Принципиальная схема постоянного тока. Существующие мосты и их 

особенности при измерении. Измерение сопротивлений омметрами и 

мегомметрами. Измерение сопротивления заземлений. Сигнализатор 

заземления (СЗ). Измерение емкости и индуктивности методами амперметра 

и вольтметра, методом моста переменного тока. 

 

2.3. Электрические измерения кабельных линий 

Устройство и схема включения переносного прибора для 

электрических измерений кабельных линий. Определение места повреждения 

2.3 
Электрические измерения 

кабельных линий  
2 2   

2.4. Специальные измерения СЦБ 3 3   
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кабелей. Измерения, связанные с защитой кабелей от электрокоррозии. 

Нахождение трассы кабелей кабелеискателем. 

 

2.4. Специальные измерения СЦБ 

Измерения в рельсовых цепях переменного тока и применяемые 

приборы. Снятие электрических характеристик реле, применяемых в 

устройствах СЦБ. Измерение частоты тока в рельсовой цепи. Электрические 

измерения характеристик электросилового оборудования. Изоляции 

монтажа и силовых кабелей. Применяемые для этого приборы. Измерение 

фазометром. 
 

Дисциплина №3. Электротехника с основами электроники (16 

часов) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего   

часов 

в том числе 
Форма 

контроля Теорети 

ческие 

занятия 

Практи 

ческие  

занятия 

3. 
Электротехника с основами 

электроники 
16 16  Зачет 

3.1. Основные свойства и законы 

постоянного тока 

2 2   

3.2 Аккумуляторы 1 1   

3.3. Электромагнитная индукция 1 1   

3.4. Понятие «эквивалентная схема» 

электрической цепи 

1 1   

3.5. 

Основные свойства и законы 

переменного тока, полное 

сопротивление электрической 

цепи, явление резонанса 

2 2   

3.6. Трансформаторы  1 1   

3.7. 

Однофазные и трехфазные 

генераторы и электродвигатели 

переменного тока, расчет 

мощности цепи. 

2 2   
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3.1. Основные свойства и законы постоянного тока. 

Основные понятия об электронной теории строения вещества. Два рода 

электричества. Электрический ток и условия возникновения его. Проводники 

и диэлектрики. Электрическое сопротивление и проводимость, единицы 

измерения. Расчет сопротивления проводников. 

Величина тока, электродвижущая сила и напряжение; единицы 

измерения. Электрическая цепь и её составляющие. Закон Ома для всей цепи 

и для её участков; падение напряжения. Включение в цепь амперметра и 

вольтметра. 

Последовательное, параллельное и смешанное соединение приемников 

энергии. Первый и второй законы Кирхгофа. 

Тепловое действие электрического тока; единица измерения. 

Коэффициент полезного действия. Включение в цепь ваттметра. 

Понятие о расчете сечения проводов для электрических цепей.  

 

3.2. Аккумуляторы 

Принцип действия аккумуляторов и их свойства. Свинцовые и 

щелочные аккумуляторы, их устройство. 

Сборка, установка, заливка, первая зарядка и обслуживание 

аккумуляторов. Сборка аккумуляторов в батареи. Повреждения в 

аккумуляторах. Типы щелочных аккумуляторов. 

 

3.3. Электромагнитная индукция 

Явления электромагнитной индукции. Направление и величина 

индуктированной электродвижущей силы. Принцип действия генератора 

постоянного тока. Правило Ленца. Вихревые токи. Явление самоиндукции. 

Явление взаимоиндукции. 

Электромеханические 

преобразователи 

3.8 Основные сведения об 

электронных процессах 

1 1   

3.9. Полупроводниковые диоды 1 1   

3.10. Транзисторы 1 1   

3.11. Фотоэлементы 1 1   

3.12. Выпрямители 1 1   

3.13. Колебательные системы 1 1   
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3.4. Понятие «эквивалентная схема» электрической цепи 

Электрические схемы замещения. Элементы электрических схем, 

имеющие электрические параметры: сопротивление R, индуктивность L, 

взаимную индуктивность M, емкость C, генератор э.д.с., генератор тока и 

параметры, их замещающие – сопротивления XC, XM, XL.  

3.5. Основные свойства и законы переменного тока 

Получение переменного тока. Графическое изображение изменений 

электродвижущей силы и величины переменного тока. 

Период и частота. Мгновенные и действующие значения напряжения и 

величины переменного тока. 

Понятие о фазе и сдвиге фаз. Активное и индуктивное сопротивление. 

Цепь переменного тока с активным и индуктивным сопротивлениями. 

Емкость и ёмкостное сопротивление. Конденсаторы. Конденсатор в цепи 

постоянного и переменного тока. Закон Ома для цепи переменного тока с 

активным, индуктивным и ёмкостным сопротивлениями. Резонанс 

напряжения и резонанс токов. 

Мощность переменного тока. Трехфазный ток. Мощность трехфазного 

тока. 

 

3.6. Трансформаторы 

Назначение трансформаторов. Принцип действия и устройство 

однофазного и трехфазного трансформатора  

Типы трансформаторов, применяемые в устройствах автоматики и 

телемеханики метрополитена. 

 

3.7. Генераторы и электродвигатели переменного тока. 

Электромеханические преобразователи 

Устройство и работа генераторов переменного тока и их основные 

характеристики. Типы электродвигателей переменного тока. Синхронные и 

асинхронные электродвигатели, их свойства, пуск и работа. Пусковые 

приспособления. Изменение направления вращения. 

Расчет мощности электрической цепи. 

Электромеханические преобразователи постоянного тока в переменный. 

 

3.8. Основные сведения об электронных процессах 

Проводники, полупроводники и диэлектрики. Свободные электроны. 

Движение электронов в вакууме под действием электрического и магнитного 

полей. 
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3.9. Полупроводниковые диоды 

Внутрикристаллическое строение чистого полупроводника. Влияние 

примесей на проводимость полупроводника. Односторонняя проводимость 

диода. Использование полупроводникового диода в выпрямительных 

устройствах. Вольтамперная характеристика полупроводникового диода. 

Параметры полупроводниковых диодов. Типы и маркировка 

полупроводниковых диодов. 

 

3.10. Транзисторы 

Устройство и принцип действия транзисторов, схемы их включения. 

Характеристика точечных и плоскостных транзисторов. Параметры 

транзисторов и их зависимость от методов определения. Типы и маркировка 

транзисторов. 

Полупроводниковые управляемые вентили (тиристоры), принцип их 

действия, параметры, способы управления. 

 

3.11. Фотоэлементы 

Свойства и назначение фотоэлементов. Внешний и внутренний 

фотоэффект. 

Устройство и принцип действия фоторезистора. Чувствительность 

фоторезистора. 

Светодиоды, их природа, свойства, применение. 

 

3.12. Выпрямители  

Принцип выпрямления переменного тока. Работа однополупериодного 

выпрямителя. Двухполупериодный выпрямитель. Мостовая схема 

выпрямителя. Последовательное и параллельное соединения выпрямителей. 

Фильтры и их назначение. Простейшие схемы стабилизации 

напряжения. 

 

3.13. Колебательные системы и резонансные усилители 

Свободные колебания в замкнутом контуре. Последовательный контур 

и резонанс напряжений. Параллельный контур и резонанс токов. 

Зависимость сопротивления контура от частоты генератора. 

Резонансная кривая контура. Добротность контура. Резонансное 

сопротивление параллельного контура. Фильтры и их назначение. 

Простейшие схемы стабилизации напряжения. Элементарное понятие о 

связанных контурах. Резонансные усилители. 
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Дисциплина №4. ПТЭ и инструкции (8 часов) 

ПТЭ метрополитена в городе Москве изучается в объеме; 

установленном приказом «Об организации проверки знаний работников 

метрополитена Правил технической эксплуатации метрополитена в городе 

Москве» Приказ № УД-07-2475 20. Должностные инструкции и инструкции 

по выполнению работ изучаются в полном объеме. 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего   

часов 

в том числе 
Форма 

контроля Теорети 

ческие 

занятия 

Практи 

ческие  

занятия 

4. 
ПТЭ метрополитена в городе 

Москве  
8 8  Зачет 

4.1. ПТЭ метрополитена 4 4   

4.2. 

 

Инструкция по обеспечению 

безопасности движения поездов 

при производстве работ по 

содержанию и ремонту устройств 

СЦБ 

1 1   

4.3. 

Инструкция по техническому 

содержанию устройств 

сигнализации, централизации и 

блокировки (СЦБ) Московского 

метрополитена 

1 1   

4.4. 

Инструкция по производству 

работ посторонними 

организациями в действующих 

сооружениях Московского 

метрополитена 

1 1   

4.5. 

Инструкция о проходе (проезде) 

в тоннели, на наземные и 

эстакадные участки, парковые и 

деповские пути и обеспечении 

безопасности работающих  

1 1   
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Специальный курс. Система интервального регулирования 

движения поездов (СИРБД) 

Дисциплина №5. Устройства и аппаратура АТДП (20 часов) 

 

5.1. Элементы устройств автоматики и телемеханики 

Общие сведения об элементах автоматики и телемеханики. 

Классификация элементов по выполняемым функциям: датчики, реле, 

двигатели, усилители, стабилизаторы и т.п. Назначение каждой группы 

элементов. 

Требования, предъявляемые к элементам по надежности, 

долговечности, конструкции, ремонтопригодности. 

 

5.2. Элементы конструкции реле 

Назначение и виды датчиков, их классификация, общие устройство, 

основные конструктивные элементы. 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего   

часов 

в том числе 
Форма 

контроля Теорети 

ческие 

занятия 

Практи 

ческие  

занятия 

5. Устройства и аппаратура АТДП 20 20  Зачет 

5.1 Элементы устройств автоматики 

и телемеханики 

2 2   

5.2 Элементы конструкции реле 2 2   

5.3 Реле постоянного тока 3 3   

5.4 Реле переменного тока 3 3   

5.5 Поляризованные реле 2 2   

5.6 
Основные указания по 

содержанию реле 
2 2   

5.7 
Трансмиттеры, трансформаторы, 

фильтры, выпрямители 
2 2   

5.8 
Дроссель-трансформаторы 

путевые 
2 2   

5.9 
Предохранители, сопротивления, 

переключатели 
2 2   
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Элементы магнитных систем реле; классификация контактов, 

материалы, электрические и механические характеристики, требования. 

Элементы контактных систем реле; классификация контактов, материалы, 

электрические и механические характеристики; требования, предъявляемые к 

контактным системам. Эрозия контактов, способы ее предупреждения. 

Способы искрогашения на контактах реле. Условные обозначения контактов. 

Основные характеристики реле: электрические, временные. Принцип 

маркировки реле. 

 

5.3. Реле постоянного тока 

Принцип действия и устройство нейтральных реле типа HP. Нумерация 

и обозначение контактов. Электрические характеристики реле (напряжение и 

ток подъема и отпадания, перегрузки, коэффициент возврата), данные 

катушек, время срабатывания и замедления реле. Разновидности этих реле и 

применение их в схемах устройств автоматики и централизации. 

Особенности и конструктивные отличия штепсельных нейтральных 

реле типа НШ, ШМШ, РЭЛ. Разновидности типов реле и применение в 

устройствах АТДП. 

Разновидности типов реле и применение в устройствах АТДП. 

Разновидности нетиповых реле, выполненных на базе HP, НМШ (HP-IБ; 

НР-2Б; РКС, ФСР…). Их устройство и применение в схемах. 

Основные конструктивные отличия кодовых реле от нейтральных реле 

типа HP, НМШ. 

Классификация кодовых реле КДРШ. 

 

5.4. Реле переменного тока 

Нейтральные реле с приставками: конструкция, работа и электрическая 

схема реле. 

Электрическая схема, конструкция и работа реле типов НМВШ-

1000/1000 (900/900), ОМШМ-1. 

Индукционные реле. 

Устройство и принцип действия двухэлементных секторных реле типа 

ДСШ. Основные сведения, конструктивные особенности. Принцип действия 

электромагнитных реле переменного тока тина АР. 

 

5.5. Поляризованные реле 

Основное отличие поляризованных реле от нейтральных. 

Разновидности поляризованных реле. Назначение. Электрические 

характеристики: переброс поляризованного якоря. Контактная система, 

нумерация контактов. 
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5.6. Основные указания по содержанию реле 

Чистка, наружный осмотр и проверка электрических данных реле. 

Замена реле. Межремонтные сроки. Проверки, производимые перед 

заменой. План проверки работы устройств после замены приборов. Ревизия 

съемной колодки реле ДСР. 

 

5.7. Трансмиттеры, трансформаторы, фильтры, 

выпрямители 

Устройство, электрическая схема, нумерация контактов маятниковых 

трансмиттеров MT-I, МТ-2. 

Устройство и назначение полупроводникового трансмиттера типа 

ТП-24. 

Трансформаторы однофазные и трехфазные. 

 Разновидности трансформаторов, применяемые в устройствах АТДП: 

силовые типа ТСТ, ТСЗ; путевые типа ПОБС-2, ПОБС-З, ПОБС-5, ПОБС-2А, 

ПОБС-ЗА, ПОБС-5А; сигнальные типа СОБС-2, СОБС-2А, СОБС-3, СОБС-

3A, СОБС-ЗБ, СТ; релейные и изолирующие типа РТЭ, РТ-3, ТИ; 

трансформаторы типа ПТЦ. Электрические схемы трансформаторов.  

Фильтры РЗФШ, РЗФ. Путевые реакторы РОБС, РОБС-ЗА. Устройство, 

принцип действия. 

Устройство и электрические параметры генераторов, усилителей, 

фильтров для АЛС-АРС. 

Технические указания по содержанию трансформаторов, 

конденсаторов, блоков. 

Выпрямители типа ВАК, БВ, ВСА, область применения в устройствах 

АТДП. 

Кремниевые диоды, принцип действия. 

Выпрямительные блоки БСB; БДР; блоки БДСКШ, БПШ, устройство, 

область применения. Выпрямительные приставки.  

 

5.8. Дроссель-трансформаторы 

путевые 

Назначение дроссель-трансформаторов, их разновидности. 

Электрические схемы дроссель-трансформаторов. Устройство ДТМ-0,17м. 

Электрические и механические характеристики. Значение воздушного 

зазора. Явление «асимметрии обратного тягового тока» дросселя. Основные 

требования, предъявляемые к дроссель-трансформаторам. 

5.9. Предохранители, сопротивления, переключатели 

Устройство штепсельных предохранителей устройство банановых 

предохранителей, контроль перегорания предохранителей. 
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Основные типы предохранителей, применяемых в устройствах СЦБ. 

Плавкие вставки, их устройство и разновидности. 

Ёмкостные сопротивления. Электролитические конденсаторы. 

Конденсаторные блоки типа КБ, КБШ, их электрические параметры. 

Срок эксплуатации и проверки. Регулируемые резисторы 2,2 Ом и 

другие. 

Переключатели и выключатели, их устройство. Типы выключателей, 

применяемых в устройствах СЦБ. 
 

Дисциплина №6. Рельсовые цепи (44 часа) 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего   

часов 

в том числе 
Форма 

контроля Теорети 

ческие 

занятия 

Практи 

ческие  

занятия 

6. Рельсовые цепи 44 44  Зачет 

6.1. 

Понятие «рельсовая цепь». 

Структура и виды рельсовых 

цепей 

2 2   

6.2 Режимы работы рельсовых цепей.  4 4   

6.3 

Первичные параметры рельсовых 

линий. Особенности работы 

рельсовых цепей в условиях 

метрополитена 

4 4   

6.4 Однониточные рельсовые цепи 4 4   

6.5 
Двухниточные (резонансные) 

рельсовые цепи 
8 8   

6.6 
Тональные (бесстыковые) 

рельсовые цепи 
4 4   

6.7 
Станционные разветвленные 

рельсовые цепи  
6 6   

6.8 
Схемы резонансных рельсовых 

цепей с наложением АРС 
4 4   

6.9 Система АЛС-АРС «Днепр». 

Схемы рельсовых цепей «Днепр» 
4 4   
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6.1. Понятие «рельсовая цепь». Структура и виды рельсовых цепей 

Рельсовая цепь как датчик информации и канал связи между поездами 

и пунктом управления движением. Основные признаки различия между 

видами рельсовых цепей. 

 

6.2. Режимы работы рельсовых цепей. Критерии работы рельсовых 

цепей,  расчет критериев 

Три возможных состояния (режима работы) рельсовой цепи. 

Нормальный (регулировочный), шунтовой и контрольный режимы, 

наихудшие условия для них. 

Количественная оценка качества работы рельсовых цепей: коэффициент 

перегрузки, коэффициент запаса, абсолютная и относительная шунтовая 

чувствительность и чувствительность к нормативному шунту. 

Схемы замещения рельсовых цепей и их отдельных элементов.  

 

6.3. Первичные параметры рельсовых цепей. Особенности работы 

рельсовых цепей в условиях метрополитена 

Первичные параметры рельсовых цепей. Балластное сопротивление. 

Факторы, влияющие на балластное сопротивление. 

Особенности работы рельсовых цепей. 

Сопротивление рельсовых нитей. Активное сопротивление рельсов. 

Индуктивность и полное сопротивление рельсовых нитей.  

Сопротивление изоляции рельсов. Эквивалентная схема сопротивления 

изоляции рельсовой линии. 

Балластное сопротивление. Факторы, влияющие на  

 Элементы рельсовых цепей: рельсы, балласт, стыковые соединители, 

перемычки стрелочные и дроссельные, элементы скрепления (шурупы, 

противоугоны). Изолирующие стыки, трансформаторные ящики, постоянные 

и переменные резисторы, дроссель-трансформаторы. 

Нормы содержания электрического пути рельсовой цепи. 

Особенности условий работы: большая частота движения, большие 

величины тягового тока, схема отсосов тяговых токов, подключение отсосов, 

зануление междупутных перемычек. 

с аппаратурой различных 

поколений 

6.10 
Техническое содержание 

рельсовых цепей 
4 4   
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Влияние тяговых и других посторонних токов на работу р.ц.; влияние 

асимметрии на намагниченность дросселя и на характеристики р.ц. 

Неполнофазная работа выпрямителей и характер токов, протекающих при 

этом по рельсам. Способы зашиты от влияния тяговых токов. 

 

6.4. Однониточные рельсовые цепи 

Однониточные рельсовые цепи, устройство, область применения, 

защита. Требования к содержанию однониточных рельсовых цепей. 

 

6.5. Двухниточные (резонансные) рельсовые цепи  

Устройство рельсовых цепей метрополитена. Назначение элементов: 

источники питания, приемники тока, ограничители, путевые дроссель-

трансформаторы, электросоединители стыковые соединители перчатки, 

наконечники, соединительные провода и т.д. 

Способы регулировки  рельсовых цепей. 

Обеспечение устойчивой работы рельсовых цепей. Характерные 

неисправности и способы их устранения. Соотношение токов и напряжений 

на элементах резонансного контура питающего конца. 

 

6.6. Тональные (бесстыковые) рельсовые цепи 

Бесстыковые рельсовые цепи; устройство, требования, предъявляемые 

к их содержанию. 

Тональные рельсовые цепи на аппаратуре разных поколений. Тональные 

рельсовые цепи на базе аппаратуры ЦМ-КРЦ-М, АРМ ЦМ-КРЦ-М. 

Возможные неисправности в бесстыковых рельсовых цепей, их 

устранение. 

 

6.7. Станционные разветвленные рельсовые цепи 

Особенности разветвленных рельсовых цепей. Установка изоляции на 

стрелочном переводе. Способы изоляции разветвленных рельсовых цепей. 

Элементы двухниточных планов станции. Разветвленные рельсовые 

цепи на перекрестных съездах, схемы их изоляции. 

Общие требования, предъявляемые к разветвленным рельсовым цепям. 

 

6.8. Схемы резонансных рельсовых цепей с наложением АРС 

Рельсовые цепи Кольцевой и Замоскворецкой линий. 

Рельсовые цепи Ш33/ЦУ. 

Рельсовые цепи Серпуховско-Тимирязевской линии. 

Рельсовые цепи на аппаратуре КОМАГ-Б. 

Рельсовые цепи на аппаратуре МИР. 
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6.9. Система АЛС-АРС «Днепр». Схемы рельсовых цепей с 

аппаратурой разных поколений 

Рельсовые цепи Сокольнической и Бутовской линий. 

 

6.10. Техническое содержание рельсовых цепей. 

Наружный осмотр рельсовых цепей и дросселей; периодичность и 

нормы времени выполнения. 

Проверка рельсовых цепей на шунтовую чувствительность; 

периодичность, нормы времени. Оформление работ и порядок их проведения. 

Проверка чередования полярности сигнального тока в рельсовых цепях. 

Измерение угла сдвига фаз на путевых реле. 

Осмотр трансформаторных ящиков, дроссельных коробок, кабельных 

муфт ДТМ-0,17, путевых регулируемых сопротивлений. 3aмена путевых 

регулируемых сопротивлений. 

Проверка изоляции обмоток путевого дросселя от корпуса дросселя и 

корпуса от тела тоннеля. Замена путевых дросселей. 

Техника безопасности и обеспечение безопасности движения поездов 

при обслуживании рельсовых цепей.  

 

Дисциплина №7. Электрическая централизация (64 часа) 

 

 

Назначение электрической централизации, классификация и её развитие 

на метрополитенах. Системы электрической централизации. Требования ПТЭ, 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего   

часов 

в том числе 
Форма 

контроля Теорети 

ческие 

занятия 

Практи 

ческие  

занятия 

7. 
Электрическая централизация 

 
64 64  Зачет 

7.1. 
Маршрутно-релейная 

централизация 
32 32   

7.2. 
Блочная маршрутно-релейная 

централизация 
12 12   

7.3. Диспетчерская централизация 12 12   

7.4. Стрелочные электроприводы 8 8   



32 
 

предъявляемые к устройствам электрической централизации. Основные 

элементы, входящие в устройства электрической централизации. 

7.1. Маршрутно-релейная централизация 

Общие принципы. Размещение аппаратуры электрической 

централизации стрелок и сигналов. Типы и краткая характеристика 

применяемой аппаратуры. 

Пульт-табло и пульт, совмещенный с табло. Щит вспомогательных 

приборов ЩВП, щит стрелочных предохранителей ЩСП, контрольный щит 

электромеханика. Контрольное табло электромеханика (табло-дублер). 

Принцип расстановки сигнальных кнопок, их наименование. Принцип 

задания маршрутов. 

Схема кнопочного реле КН при 2-х и 3-х позиционных кнопках. Кнопка 

групповой отмены маршрута ГО. Назначение реле отмены. Маршрутно-

наборное реле МН; реле закрытия сигнала ЗС. 

Реле сигнальной группы. Главное сигнальное реле ГС; замыкающие 

реле 3; искусственной разделки маршрута РИ; маршрутные реле M-1, М-2; 

противоповторное реле ПП, назначение контактов. Кнопка ВКМ, место её 

установки. 

Условия установки и замыкания маршрутов приема и открытия 

входного сигнала. Перекрытие входного светофора на запрещающее 

показание. Повторное открытие входного светофора. Прием поезда по 

пригласительному сигналу. 

Автоматизация процессов, связанных с приемом и отправлением 

поездов и производством маневров. Виды автоматических режимов полу 

автоматических светофоров. 

Автодействие: характеристика режима, условия и порядок установки. 

Автоматический пропуск поездов, отличие режима от автодействия. 

Автоматический режим зонного движения; характеристика режима, 

область применения, порядок установки, индикация на пульт-табло. 

Автоотстой: характеристика режима, порядок установки, работа схем 

реле.  

Автоподача: характеристика режима, область применения, работа 

схем. 

Автооборот. Виды автооборота. Простой автооборот. Чередующийся 

автооборот. Отмена автооборота. 

Авторазмен простой и комбинированный. Отмена режимов. 

Последовательность работы реле КН при автоматических режимах 

работы полуавтоматических светофоров. 
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Управление светофорами и автостопами, последовательность работы 

реле сигнальной группы, возможные неисправности схем сигнальной группы. 

Индикация на пульт-табло. 

Автоматизированное рабочее место электромеханика (АРМ-ШН). 

 

7.2. Блочная  маршрутно-релейная централизация 

Блоки и схемы маршрутного набора. Типы, наименование, номенклатура 

и назначение реле в блоках маршрутного набора. Подключение схем к 

источникам питания, номенклатура, питающих приводов. Схемы кнопочных 

реле, автоматических кнопочных реле. Схемы противоповторных, 

вспомогательных, промежуточных и конечных реле. Схемы управляющих 

стрелочных реле. Реле направлений. Схема соответствия. Реле 

вспомогательного управления ВУ. Схемы групповых реле отмены маршрутов. 

Блоки и схемы исполнительной группы. Типы блоков, наименование, 

номенклатура и назначение реле исполнительной группы. Схемы начальных, 

конечных, контрольно-секционных, маршрутных и замыкающих реле. Схемы 

размыкания неиспользованной части маневровых маршрутов при угловых 

заездах. Искусственное размыкание маршрутов. 

Релейно-процессорная централизация РПЦ-ЭЛ. 

 

7.3. Диспетчерская централизация 

Основные принципы диспетчерской централизации. 

Порядок пользования терминалами АРМ – ШН, АРМ – ДСЦП. 

Постановка стрелки на макет.  

Действия электромеханика при нарушениях в работе терминалов.  

Меры по технике безопасности. 

Автоматизированное рабочее место дежурной по посту централизации   

(АРМ-ДСЦП). 

 

7.4. Стрелочные электроприводы 

Назначение стрелочных электроприводов и предъявляемые к ним 

требования. Классификация стрелочных электроприводов. 

Стрелочные электроприводы типа СП-6БМ, СП-6м, их устройство, 

механические характеристики и взаимодействие деталей. 

Корпусы электроприводов. Электродвигатели переменного (МСТ-0,25, 

МСТ-0,3, МБТ-0,25) и постоянного тока (МСП-0,1); технические требования, 

предъявляемые к ним; номинальные параметры. Механическая передача. 

Муфта фрикционного сцепления, конструкция, взаимодействие элементов, 

регулировка. Шиберы. Запирающий механизм. Кинематика шиберов при 
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нормальном переводе и при взрезе стрелки. Автопереключатель. Контрольные 

линейки. 

Типы гарнитур, применяемых для стрелочных электроприводов; 

крепление гарнитуры. 

Подготовка к установке электропривода, установка, регулировка. 

Работа электропривода при нормальном переводе стрелки, при 

разъединении остряков, при взрезе стрелки.  

Применение курбеля для возможности перевода стрелки вручную. 

Курбельный аппарат. 

Обслуживание стрелочных электроприводов. Технические требования 

по содержанию электроприводов. Текущее содержание. Основные 

обязанности электромеханика по текущему содержанию электроприводов к 

работе в зимних условиях. 

Правила безопасности при работах по уходу за электроприводами. 

Возможные неисправности электроприводов и способы их устранения. 

  
Дисциплина №8. Электропитание устройств СЦБ (24 часа) 

8.1. Введение 

Схема электропитания устройств электрической централизации 

постоянным и переменным током. 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего   

часов 

в том числе 
Форма 

контроля Теорети 

ческие 

занятия 

Практи 

ческие  

занятия 

8. Электропитание устройств СЦБ 24 24  Зачет 

8.1 Введение  1 1   

8.2 

Существующие схемы 

электропитания устройств СЦБ 

на метрополитене 

4 4   

8.3 Вводная панель питания ПВ-60 4 4   

8.4 Вводная панель питания ПВ-ЭЦК 8 8   

8.5 
Шкафы питания ШП-АТДП, 

ШПАТ, МСПУ 
4 4   

8.6 

Резервирование питания (с ИБП и 

без). Техническое обслуживание 

устройств электропитания  

3 3   
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Требования к электропитающим устройствам. 

 

8.2. Существующие схемы электропитания устройств СЦБ на 

метрополитене 

Устройство и назначение щитов: вводного, релейного, 

выпрямительного для заряда аккумуляторных батарей 12 В и 24 В. 

Распределительное устройство переменного тока с установкой 

понижающих автотрансформаторов (резервного и основного) для питания 

выпрямителей, светофоров, стрелочных моторов, реле переменного тока, 

рельсовых цепей и других, приборов СЦБ. 

Принципиальные схемы панели СЦБ на понизительной подстанции для 

питания напряжением 380 В., 220 В. 

Схемы электропитания при централизованном размещении аппаратуры 

на станциях 

8.3. Вводная панель питания ПВ-60 

Назначение. Что обеспечивает. Принцип работы панели. Наименование 

и тип элементов вводной панели. Контакторы, пакетные выключатели. 

Возможные неисправности  при работе вводной панели ПВ-60. 

и способы их устранения. 

8.4. Вводная панель питания ПВ-ЭЦК 

Назначение. Что обеспечивает. Технические характеристики. Принцип 

работы панели. Схема контроля и блокировки источников вводной панели 

ПВ-ЭЦК. Схема включения измерительных приборов и индикации панели. 

Мнемосхема вводной панели. Возможные неисправности при работе вводной 

панели ПВ-ЭЦК.  

8.5. Шкафы питания ШП-АТДП 

Назначение. Технические характеристики.  

Шкаф ШАВР. Состав.  Устройство и работа 

Шкаф ШВР. Состав. Устройство и работа 

Шкаф ШРП. Состав. Устройство и работа 

Шкаф МСПУ. Состав. Устройство и работа 

Подключение и работа шкафов. Проверка сигнализаторов заземления 

(СЗИ). Техническое обслуживание и проверка технического состояния при 

эксплуатации шкафов. Возможные неисправности и способы их устранения. 

 

8.6. Резервирование питания (с ИБП и без). Техническое 

обслуживание устройств электропитания 



36 
 

Резервное питание и его необходимость для метрополитена. Резервное 

питание с источником бесперебойного питания ИБП и без него. 

Электропитание одноякорных устройств централизации от сети переменного 

тока. Сигнализатор заземления.  Технология обслуживания устройств 

электропитания устройств СЦБ. 

Правила техники электробезопасности при работе на электропитающих 

устройствах. 
 

Дисциплина №9. Электрические схемы управления  

стрелками (28 часов) 

 

 

9.1. Введение  

Способы перевода стрелки: маршрутный, индивидуальный, ручной. 

Общие принципы построения стрелочных схем. Назначение 

контрольной, пусковой и рабочей цепей схем стрелок. Требования к 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего   

часов 

в том числе 
Форма 

контроля Теорети 

ческие 

занятия 

Практи 

ческие  

занятия 

9. 
Электрические схемы управления 

стрелками 

 

28 

 

28 
 Зачет 

9.1 Введение  4 4   

9.2 

Четырехпроводная схема 

управления стрелочным 

приводом на постоянном токе 

4 4   

9.3 

Семипроводная схема 

управления стрелочным 

приводом 

8 8   

9.4 

Девятипроводная схема 

управления стрелочным 

приводом 

8 8   

9.5. 
Порядок действий при взрезе 

стрелки 
2 2   

9.6. 
Порядок постановки стрелки на 

макет 
2 2   
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стрелочным схемам. Невозможность одновременного контроля плюсового и 

минусового положения стрелки. Невозможность перевода стрелки под 

составом. Замыкание стрелки в маршруте. Резервирование с помощью 

комплекта резервной аппаратуры. 

Перевод стрелки под вспомогательную кнопку. Взрез стрелки. 

 

9.2. Четырехпроводная схема управления стрелочным приводом на 

постоянном токе.  

Аппаратура схемы. Контроль нормального (плюсового) положения, 

контроль минусового положения стрелки. Назначение контактов, входящих в 

схему управления стрелкой. Перевод стрелки в минусовое положение. 

Контроль взреза стрелки. Возможные неисправности стрелочной схемы, 

порядок их обнаружения и устранения. 

 

9.3. Семипроводная схема управления стрелочным приводом.  

 

Принцип построения схемы. Преимущества перед четырехпроводной 

схемой на постоянном токе. Контрольная цепь. Назначение контактов, 

входящих в схему. Резервный комплект аппаратуры управления стрелкой. 

Контроль взреза стрелки. Схема включения курбельного аппарата. 

Оповестительная сигнализация на стрелочных переводах. Возможные 

неисправности, их обнаружение и порядок устранения. 

Резервирование семипроводной схемы стрелки. 

 

9.4. Девятипроводная схема управления стрелочным приводом.   

Принцип построения схемы. Аппаратура схемы. Перевод стрелки. 

Контроль положения стрелки. Неисправности схемы, порядок их 

обнаружения и устранения. Бесконтактный автопереключатель. 

Бесконтактные датчики. Фазоконтрольный блок. 

Нет описания подпунктов  

9.5. Порядок действий при взрезе стрелки 

Взрез стрелки. Контроль взреза стрелки. 

9.6. Порядок постановки стрелки на макет 

Постановка стрелки на макет. 
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Дисциплина №10. Автоблокировка (24 часа) 

 

10.1. Введение 

Возникновение и развитие автоматической блокировки. 

Вид автоблокировки, применяемый на метрополитене. 

Значение автоблокировки для увеличения пропускной способности 

линий метрополитена и обеспечения безопасности движения поездов.  

 

10.2. Эксплуатационные основы автоблокировки 

Понятие об автоблокировке, блок-участке и защитном участке. 

Сигнальные приборы автоблокировки. Система сигнализации при 

автоблокировке. Требования, предъявляемые к автоблокировке. Понятие 

«пропускная способность линии». Понятие об интервале. Способы 

увеличения пропускной способности. 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего   

часов 

в том числе 
Форма 

контроля Теорети 

ческие 

занятия 

Практи 

ческие  

занятия 

10. Автоблокировка 24 24  Зачет 

10.1. Введение 1 1   

10.2. 

Эксплуатационные основы 

автоблокировки, расчет 

расстановки сигнальных точек 

автоблокировки  

3 3   

10.3. Светофоры, автостопы 2 2   

10.4. 
Электрические схемы 

автоблокировки 
4 4   

10.5. 
Монтажные схемы 

автоблокировки   
1 1   

10.6. 
Техническое содержание 

устройств автоблокировки  
8 8   

10.7. Устройства металлоконструкций 1 1   

10.8. 

Характерные отказы устройств 

автоблокировки и методы их 

обнаружения 

4 4   
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10.3. Светофоры, автостопы 

Понятие о тормозном пути. Тормозной путь при служебном и 

экстренном торможении. Влияние профиля на длину тормозного пути.  

Методика расчета расстановки сигналов. Основные условия, 

обеспечивающие заданную пропускную способность и безостановочное 

движение поездов при сохранении безопасного движения поездов по графику. 

Пропускная способность и возможность расстановки светофоров на 

минимально заданный интервал. Расчетная формула для определения 

интервала и пропускной способности перегонных сигналов. Расчетная 

формула для определения интервала и пропускной способности станционных 

сигналов. 

Методы увеличения пропускной способности. Сокращение длин 

защитных участков и блок-участков с увеличением значности светофоров. 

Вынос автостопов навстречу движению, перенос сигналов на левую сторону 

пути. 

Оборудование сигнальной точки на перегоне. Место установки 

светофора, установленный габарит. Допустимые смешения установки 

светофора по отношению к изолирующим стыкам. Регулировка светофоров.  

Светофоры мачтовые типа «МПС» на наземных участках с 

светодиодными излучателями ММ (Б, К, Ж, З). Карликовые  в электродепо 

с светодиодными излучателями: СССК (Б, К); МК  (Б, К). Их 

характеристика. Рассеивающие стекла. 

 Светофоры типа «Метро» (в тоннеле) со светодиодными 

излучателями: ИСУМ (Б, К, Ж, З); ИСМПЛ (Б, К, Ж, З); МТ (Б, К, Ж, З). Их 

характеристика. 

Виды автостопов, применяемых на метрополитене. Взаимодействие 

автостопа с рамкой срывного клапана поездного автостопа, части автостопа: 

электропривод, ударная скоба, груз и установочная гарнитура; их назначение 

и устройство. 

Передача вращения от мотора автостопа к путевой скобе. Устройство и 

работы фрикционного механизма, его регулировка. 

Автостоп электромеханического действия, устройство и назначение. 

Дополнительные сопротивления в цепи мотора. Связь контактной системы с 

путевой скобой. Углы поворота бугеля автостопа при замыкании и 

размыкании контактов. Различные схемы монтажа. 

Механический скоростной (инерционный) автостоп, его устройство, 

принцип действия, назначение. 

Назначение и типы релейных шкафов. Релейные шкафы для установки 

штепсельных и нештепсельных реле и других приборов. Схемы расположения 
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приборов в шкафу. Нумерация приборов в шкафу. Монтажные схемы шкафов. 

Установка и монтаж стативов в релейном помещении при централизованном 

выносе аппаратуры с перегона. 

Защитные сетки и предохранительные устройства. Заземление. 

Оборудование автоблокировки. 

 

10.4. Электрические схемы автоблокировки 

Общие сведения о схемах. Принцип построения контактных релейных 

схем. Условные обозначения в схемах. Виды схем: принципиальные, 

монтажные и принципиально-монтажные. Основные схемы 

автоблокировки. 

Цепи электропитания. Подача питания с понизительной подстанции на 

устройства автоблокировки. Схема электропитания напряжением 380 В. 

Принципиальная схема фидерных силовых шкафов. Защита питающих 

кабелей. Щиты фидерные и силовые. Требования к щитам и монтажу. 

Установка силовых трансформаторов и их назначение. Рубильники. 

Автоматические воздушные выключатели. Схемы токопитания устройств 

автоблокировки. Группы предохранителей. 

Схемы электропитания устройств автоблокировки переменным током 

напряжением 133 В. Отличие от схем электропитания при напряжении 

силовой сети 380 В. Схемы электропитания устройств АТДП при 

централизованном размещении аппаратуры. Резервирование, кольцевание, 

порядок переключения питания с одной подстанции на другую. 

Схемы включения местных и путевых обмоток путевых реле (ПР). 

Включение ПР в разрезных точках. Схема местной обмотки ПР рельсовой 

цепи, расположенной за светофором. Назначение контактов схемы. Порядок 

её работы. 

Схемы линейных (ЛР) и линейно-сигнальных реле (ЛСР). Назначение 

реле, тип, место установки. Построение схемы ЛР. Зависимости, проверяемые 

в схеме. Назначение контактов. Работа схемы при движении по правильному 

пути, по неправильному пути. 

Схемы реле ЛСР при 3-х и 4-хзначных светофорах. Их назначение. 

Уплотнение схем линейного реле. 

Схемы реле ЗАР, ОАР. Их назначение. 

Схема включения мотора автостопа. Работа мотора при удержании 

скобы в разрешающем положении, при закрытии и при переводе скобы в 

разрешающее положение. Схема реле контроля открытия автостопа КОАР. 

Включение сигнальных ламп светофора: двухзначного, трехзначного, 

четырехзначного. Назначение контактов, типы приборов. Регулировка 

напряжения на светофорных лампах. Включение ламп повторительных и 
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предупредительных светофоров. Схемы включения левостороннего и 

правостороннего светофоров. 

Дополнительные устройства автоблокировки для контроля за 

скоростью уходящих поездов. 

Контроль скорости с использованием р.ц. Полные принципиальные 

схемы автоблокировки.  

Способы увеличения пропускной способности. Контроль скорости. 

Уменьшение длин блок-участка и защитного участка, ускорение открытия 

разрешающего огня, вынос автостопа. 

 

10.5. Монтажные схемы автоблокировки 

Назначение монтажных схем. Размещение аппаратуры в релейных 

шкафах, релейно-силовых и силовых шкафах. Шкафы штепсельной и 

нештепсельной аппаратуры. Подключение кабелей, проводов, приборов. 

Принцип построения монтажных схем и выполнения монтажа. 

Монтажные схемы релейных шкафов при безклеммном монтаже: со 

штепсельной аппаратурой. 

Монтажные схемы автостопов. Монтажные схемы силовых шкафов. 

Составление принципиально-монтажных схем. Особенности 

построения схем и размещения аппаратуры при выносе её из тоннеля на 

станцию. Монтажные схемы стативов. 

 

10.6. Техническое содержание устройств автоблокировки  

Требования ПТЭ к устройствам автоблокировки. Текущий и 

контрольный осмотры автостопов. Замена приводов автостопов. Измерение 

габаритов скоб автостопов. Текущий осмотр инерционных автостопов. 

Замена инерционных автостопов. Технические указания по содержанию 

приводов автостопов. 

Проверка горения ламп в светофорах, пригласительных сигналов и 

маршрутных указателях. Светодиодные излучатели. Замена ламп 

пригласительных сигналов и маршрутных указателей. Проверка видимости 

светофоров. 

Осмотр блокировочных и концевых выключателей 

металлоконструкций. Осмотр датчиков и приемников световых лучей 

контроля скорости с заменой ламп датчиков. Ревизионный осмотр датчиков и 

приемников лучей контроля скорости. Технические указания по содержанию 

установок контроля скорости. Осмотр устройств сигнализации оповещения о 

приближении поездов. 

Текущий ремонт релейных и силовых шкафов, кабельных коробом. 

Ревизия и переборка контактных зажимов на открытых участках. Проверка 
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крепления и наружная чистка оборудования. Покраска внутренних 

поверхностей оборудования. Покраска напольного оборудования. Покраска 

скоб автостопов. Технические указания по покраске оборудования АТДП. 

 

10.7. Устройства металлоконструкций 

Замок Мелентьева. Концевые выключатели. 

Схемы увязки автоблокировки с металлоконструкциями. 

 

10.8. Характерные отказы устройств автоблокировки и методы их 

обнаружения 

Анализ отказов. Признаки неисправности устройств. Методы 

отыскания места повреждения. Порядок устранения неисправностей в 

устройствах. 

 

Дисциплина №11. Устройства АЛС-АРС, ДАУ-АРС,  

система «Днепр» (20 часов) 

 

 

11.1. Введение 

Возникновение и развитие автоматической локомотивной 

сигнализации и авторегулирования скорости поездов, ДАУ АРС, системы 

"Днепр". Общие положения. Принцип работы. 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего   

часов 

в том числе 
Форма 

контроля Теорети 

ческие 

занятия 

Практи 

ческие  

занятия 

11. 
Устройства АЛС-АРС, ДАУ-

АРС, система «Днепр» 
20 20 - Зачет 

11.1. Введение 1 1   

11.2. Эксплуатационные основы  4 4   

11.3. 
Принципиальные и монтажные 

схемы 
4 4   

11.4. 
Техническое содержание 

устройств  
8 8   

11.5. 
Характерные отказы устройств и 

методы их обнаружения 
3 3   
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11.2. Эксплуатационные основы АЛС-АРС 

Сигнальные приборы АЛС-АРС. Система сигнализации при АЛС-АРС 

Требования ПТЭ к устройствам АЛС-АРС.  

Понятие «пропускная способность линии». Способы увеличения 

пропускной способности. 

 

11.3. Принципиальные и монтажные схемы АЛС-АРС 

Общие сведения о схемах. Условные обозначения в схемах. Виды схем: 

принципиальные, монтажные и принципиально-монтажные.  

Назначение монтажных схем. Размещение аппаратуры в релейных 

шкафах, релейно-силовых и силовых шкафах. Шкафы штепсельной и 

нештепсельной аппаратуры. Подключение кабелей, проводов, приборов. 

Принцип построения монтажных схем и выполнения монтажа. 

 

11.4. Техническое содержание устройств АЛС-АРС 

Путевые устройства АЛС с АРС. Назначение устройств АЛС и АРС, 

принцип их "работы". Универсальные рельсовые цепи для устройств АЛС. 

Дополнительные требования, предъявляемые к рельсовым цепям при АЛС. 

Рельсовые цепи с параллельным подключением частот при ДТМ-0,17. 

Выбор характеристик. Приборы. 

Порядок включения рельсовых цепей. Способы регулировки. Различие 

схем включения рельсовых цепей при АЛС. Рельсовые цепи с ДТМ-О,17 и 

реле ДСШ-2 для двухстороннего движения. Рельсовые цепи на стрелках. 

Поездные устройства АРС. Принцип действия поездных устройств АPC. 

Расположение аппаратуры и оборудования в вагоне. 

Поездные устройства АРС: приемные катушки, усилитель-дешифратор, 

блок управления, датчик скорости, измеритель скорости, локомотивная 

сигнализация. 

Взаимодействие устройств АРС с тормозной системой поезда при 

электрическом, пневматическом, экстренном торможении. 

Тормозные пути при торможении устройствами АРС. 

 Увязка устройств автоблокировки с устройствами АРС. Особенности 

схем автоблокировки при наличии устройств АЛС и АРС: энергоснабжение, 

управление светофорами автоматического действия. Подача частот в 

рельсовые цепи на участках с односторонним движением, с двусторонним 

движением.  

Регулировка и проверка работы поездных приборов, замена и 

испытание снятых приборов в условиях лаборатории и на контрольном 

измерительном пункте. 
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11.5. Характерные отказы устройств и методы их обнаружения 

Анализ отказов. 

Признаки неисправности устройств. Методы отыскания места по-

вреждения. Порядок устранения неисправностей в устройствах. 

 

Дисциплина №12. Кабельные линии СЦБ (4 часа) 

 

 

8.1. Общие сведения о кабельных линиях 

Сведения о кабельных линиях, применяемых на метрополитене, их 

общая характеристика. Условия работы и классификация кабельных линий. 

Внешнее и техническое обслуживание. 

Конструкция кабелей автоматики и телемеханики. Кабельные жилы, 

виды и способы их изоляции. Защитные оболочки и внешние покровы кабелей. 

Основные типы кабелей автоматики и телемеханики. Маркировка кабелей, 

изолированных проводов. Нормативная документация СМК по содержанию и 

маркировке кабельных линий. 

 

8.2. Кабельная арматура и материалы 

Оборудование и арматура, применяемая на кабельных линиях 

метрополитена. 

Кабельные муфты, стойки; путевые и кабельные ящики. Кабельные 

материалы. 

Краткие сведения об оборудовании, арматуре и сооружениях кабельных 

линий связи. 

 

Практические занятия (32 часа) 

 

Так как обучение предполагает, что обучающие имеют необходимую 

слесарную квалификацию и опыт работы электромонтером в обслуживании 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего   

часов 

в том числе 
Форма 

контроля Теорети 

ческие 

занятия 

Практи 

ческие  

занятия 

12. Кабельные линии СЦБ 4 4 - Зачет 

12.1. 
Общие сведения о кабельных 

линиях 
2 2   

12.2. Кабельная арматура и материалы  2 2   
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устройств СЦБ, то они нуждаются в закреплении навыков по отдельным ви-

дам работ, приобретении навыков электромонтажных работ и в практическом 

обучении обслуживанию и ремонту устройств СЦБ. Обучение проводится в 

техническом кабинете дистанции СЦБ и в Учебно-производственном центре 

СОП на макетах. 

 

13.1. Инструктаж по технике безопасности. Ознакомление с 

устройствами и условиями работы обслуживаемого участка 

Инструктаж по технике безопасности.   

Ознакомление с путевым развитием станций, расстановкой светофоров 

и расположением стрелок. 

Ознакомление с технической документацией обслуживаемого участка: 

графиками, журналами. 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего   

часов 

в том числе 
Форма 

контроля Теорети 

ческие 

занятия 

Практи 

ческие  

занятия 

13.1. 

Инструктаж по технике 

безопасности.    Ознакомление с 

устройствами и условиями 

работы обслуживаемого участка 

1  1  

13.2. 

Исследование работы реле и 

характерных отказов аппаратуры 

СЦБ   

1  1  

13.3. 
Исследование работы рельсовых 

цепей 
2  2  

13.4. 
Практическое изучение 

устройств автоблокировки 
8  8  

13.5. 

Практическое изучение 

устройств электрической 

централизации

  

8  8  

13.6. 

Аварийно-тренировочные 

занятия по обнаружению мест 

неисправности в устройствах 

СЦБ и их устранение 

12  12  
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Ознакомление со средствами связи на станции и порядком пользования ими. 

13.2. Исследование работы реле и характерных отказов аппаратуры 

СЦБ  

Изучение конструкций основных элементов реле, трансформаторов. 

Установка аппаратуры СЦБ на релейных стативов. 

Крепление штепсельных розеток реле. Установка съемных плат реле 

типа HP. Изучение и осмотр элементов реле, имеющихся дефекты и 

повреждения. Наружный осмотр аппаратуры. 

Проверка выпрямительных приставок к реле. Проверка блока 

селенового выпрямителя (БСВ). 

Осмотр и проверка плавких предохранителей. Ознакомление с 

устройством элементов дросселя. Замена аппаратуры СЦБ. Составление 

технологических карт замены. Оформление произведенных работ. 

 

13.3. Исследование работы рельсовых цепей 

Изучение конструкций основных элементов рельсовых цепей, 

изолирующего стыка и его элементов - медных приварных стыковых 

соединителей.  

Установка дросселей, джемперов и средних шин-дросселей. 

Обнаружение неисправностей рельсовых цепей (приборы, методы 

обнаружения неисправностей, наименование неисправности и способы ее 

устранения). 

Проверка сопротивления изоляции стыков стрелочных переводов, 

целости стыковых соединителей, сопротивления рельсовых нитей и балласта. 

Проверка и регулировка напряжения на релейном конце рельсовых 

цепей, измерение частоты тока. Проверка чередования фаз и полярности в 

рельсовых цепях. Отыскание места короткого замыкания в рельсовых цепях.  

           

13.4. Практическое изучение устройств автоблокировки 

Светофоры. Крепление светофорной головки, регулировка видимости 

светофора. Замена светофорных ламп. Замена и регулировка ламподержателя. 

Установка линзового комплекта. 

Исследование работы автостопа. Общий осмотр взаимодействия всех 

частей привода. Техническое обслуживание привода. Снятие и установка 

привода. Снятие и установка мотора, бугеля, контактной колодочки. Чистка и 

регулировка контактной системы автопереключателя.  

Регулировка фрикционного сцепления. Проверка габарита скобы. 

Исследование электрических схем автоблокировки. Работа с 

монтажными схемами. 
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Получение первичных навыков по отысканию и устранению и 

устранению неисправностей в устройствах автоблокировки. 

Исследование рельсовых цепей с наложением сигнальных частот АРС. 

Обнаружение мест повреждения кабеля и способы его устранения. 

 

13.5. Практическое изучение устройств электрической 

централизации 

Исследование работы стрелочных приводов СП-6БМ, СП6-М при 

нормальном переводе стрелки и при работе на "фрикцию". Проверка монтажа 

и контактной системы. Разборка, сборка и регулировка стрелочного привода. 

Проверка работы стрелочного привода после производства работ. 

Изъятие съемной рукоятки из курбельного аппарата и перевод 

стрелки вручную. 

Исследование четырехпроводной схемы управления стрелкой с элек-

тродвигателем постоянного тока. Измерение параметров схем. Обнаружение 

и устранение их неисправностей. 

Исследование семипроводной схемы управления стрелками с 

электродвигателем переменного тока. Измерение параметров схем. 

Обнаружение и устранение неисправностей. Переход на резервное 

управление стрелкой. 

Работа на пульте-табло. 

Исследование схем сигнальных групп установки размыкания маршрута. 

Обнаружение и устранение неисправностей. 

Проверка исправности заземляющих приставок схем контроля 

прибытия поезда. 

Работа на пульте-табло МРЦ. Исследование схем установки и 

размыкания маршрута МРЦ. Обнаружение и устранение неисправностей. 

 

 13.6. Аварийно-тренировочные занятия по обнаружению мест 

неисправностей в устройствах СЦБ и их устранение 

Проведение аварийно-тренировочных игр занятий, их задачи и цели: 

проверка подготовки учащегося к самостоятельному несению дежурств и 

обслуживанию устройств СЦБ, к отысканию и устранению неисправностей в 

устройствах автоблокировки, в схемах электрической централизации при 

установке и использовании маршрутов, в схемах управления стрелками. 
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6. Организационно-педагогические условия реализации программы 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

обеспечивают ее реализацию в полном объеме, соответствие качества 

подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие 

применяемых форм, средств, методов обучения, возрастным особенностям, 

способностям, интересам и потребностям слушателей. 

Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных 

кабинетах с использованием учебно-материальной базы, соответствующей 

установленным требованиям. 

Наполняемость учебной группы не превышает 30 человек. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических 

занятий составляет 1 академический час (45 минут).  

Образование педагогических работников, соответствуют 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках по соответствующим должностям и (или) профессиональных 

стандартов. 

 

7. Форма аттестации и оценочные материалы 

Текущий контроль успеваемости проводится на учебных занятиях 

преподавателем. Формы и методы текущего контроля определяет 

преподаватель исходя из специфики учебной дисциплины, сформированных 

профессиональных и общих компетенций.  

Изучение каждой дисциплины теоретического обучения завершается 

промежуточной аттестацией в форме зачета (устный опрос).  

Оценка «зачтено» выставляется, если обучающийся знает учебный и 

нормативный материал, умеет свободно выполнять задания, предусмотренные 

программой, усвоил взаимосвязь основных понятий программы, их значение 

для приобретаемой профессии. Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся, давшему правильные ответы на 60% и более вопросов.  

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, показавшему 

пробелы в знаниях основного учебного материала, допускающему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой 

заданий, обучающийся не может приступать к дальнейшему обучению и 

направляется на пересдачу. 

Программа завершается итоговой аттестацией в форме экзамена. К сдаче 

экзамена допускаются лица, освоившие программу полностью и получившие 

по итогам промежуточной аттестации удовлетворительную оценку. Критерии 

оценки обучающихся при проверке знаний на экзамене:  
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Оценка Критерии оценивания 

«Отлично» 

Продвинутый уровень сформированности компетенций, прочное 

усвоение материала программы. Умение исчерпывающе, 

последовательно, четко и логично излагать изученный материал. 

Усвоение взаимосвязи теории с практикой. 

«Хорошо» 

Повышенный уровень сформированности компетенций, твердое  

усвоение материала программы. Умение грамотно излагать 

изученный материал, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос. Усвоение взаимосвязи теории с практикой. 

«Удовлетвори- 

тельно» 

Пороговый уровень сформированности компетенций. Наличие 

знания основного материала, но без деталей. Неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала.  

«Неудовлетво- 

рительно» 

Недостаточное освоение порогового уровня сформированности 

компетенций. Отсутствие знания значительной части программного 

материала. Существенные ошибки при ответе на вопросы. 

Обучающиеся, не прошедшие экзамен или получившие на экзамене 

неудовлетворительные результаты, а также обучающиеся, освоившие часть 

программы и (или) отчисленные с обучения, получают справку об обучении 

или о периоде обучения установленного образца. 

Лицам, прошедшим полный курс обучения и успешно сдавшим экзамен, 

выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного 

образца.  

 


