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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа дополнительного вступительного испытания для абитуриентов, 

поступающих для освоения содержания образовательных программ высшего 

образования II ступени по специальности 1-25 80 04 1-53 81 04 

«Интеллектуальные технологии в управлении техническими системами» 

разработана на основании типовых учебных программ по дисциплинам 

«Организация дорожного движения», «Технические средства организации 

дорожного движения», «Электронные устройства» и «Программно-

математическое обеспечение информационно-управляющих систем». 

Программа предназначена для подготовки к вступительным экзаменам лиц, 

имеющих высшее образование первой ступени, участвующих в конкурсе с 

учетом результатов сдачи дополнительного экзамена. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Глава 1 

 

РАЗДЕЛ 1 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

Тема 1 Основные положения 

 

Цели и задачи дисциплины. Основные определения и понятия. Понятие 

автомобилизации. Оценка уровня автомобилизации. Проблемы 

автомобилизации. Дорожный транспорт и дорожное движение. Понятие, 

виды и источники потерь в дорожном движении. Определение 

экономических потерь. Определение аварийных потерь. Понятие и методы 

оценки качества дорожного движения. Охрана труда при организации 

дорожного движения. 

Закон «О дорожном движении», Концепция обеспечения безопасности 

дорожного движения, Правила дорожного движения, система стандартов в 

области дорожного движения, иные нормативные акты Республики Беларусь 

в сфере дорожного движения. Конвенции о дорожном движении, дорожных 

знаках и сигналах, их основные требования, иные международные 

нормативные акты в сфере дорожного движения. Понятие, значение и 

необходимость унификации требований Правил дорожного движения в 

рамках Конвенций о дорожном движении. 

 

Тема 2 Исследования в дорожном движении 

 

Понятие и классификация исследований в дорожном движении. Точность 

измерений и причины погрешностей. Краткая характеристика видов 

исследования: документального, натурного, моделирования. Основные 

преимущества моделирования как метода исследования движения. Виды и 

технология проведения измерений на улично-дорожной сети. Методика 

натурных исследований дорожных условий. Исследования на ходовой 



лаборатории, в том числе с использованием средств навигации и 

позиционирования. Исследование транспортных потоков методом 

«плавающего» автомобиля, его смысл и способы реализации. Исследование 

транспортных и пешеходных потоков на стационарных постах. Понятие и 

методы исследования транспортной корреспонденции. Понятие, назначение, 

виды и технология проведения обследований дорожных условий. Методы 

определения мгновенной скорости и средней задержки одного автомобиля. 

Аппаратура для исследования дорожного движения. 

 

Тема 3 Понятие, методы изучения и характеристики транспортного 

потока  

 

Понятие транспортного потока. Методы исследования транспортного 

потока. Временные характеристики транспортных потоков. Интенсивность 

движения. Состав транспортного потока. Влияние состава транспортного 

потока на параметры движения. Скорость движения. Неравномерность 

транспортных потоков во времени, ее разновидности и способы 

представления. Понятие динамического  габарита  автомобиля  и  методы 

определения его величины. Составляющие дистанции безопасности. Понятие 

о коэффициентах приведения состава транспортного потока, его физический 

смысл. Виды коэффициентов приведения. Определение приведенной 

интенсивности движения. Временной интервал движения. 

Пространственные характеристики транспортных потоков. 

Пространственный интервал. Плотность транспортного потока и занятость 

участка дороги. Разновидности пространственной скорости. Скорость 

сообщения, ее значение как показателя транспортного обслуживания. 

Зависимость между параметрами транспортного потока. Состояние 

транспортного потока. Основное уравнение и основная диаграмма 

транспортного потока. Энергетическая модель транспортного потока. 

Энергетические критерии оценки качества транспортного потока. 

  

Тема 4 Маневрирование 

 

Понятие и причины маневров. Классификация маневров и их 

обозначения. Маневры на перекрестке. Маневры на перегоне. Экономические 

потери при маневрировании. 

Понятие о пропускной способности. Определение пропускной 

способности дороги, конфликтного объекта, ее разновидности. Определение 

пропускной способности дороги с использованием системы поправочных 

коэффициентов. Коэффициенты многополосности. Пропускная способность 

элементов. 

Улично-дорожная сеть. Характеристики улично-дорожной сети, 

оценочные параметры ее развития. Разделение движения в пространстве. 

Разделение движения во времени. Формирование однородных транспортных 

потоков. Оптимизация скоростного режима движения. 

 

Тема 5 Дорожно-транспортные происшествия 

 



Общие положения дорожно-транспортной аварийности. Дорожное 

движение, система ВАДС, отказы в системе ВАДС. Мотивация участников 

дорожного движения и особенности. 

Понятие конфликта, коллизии, их отличия. Классификация конфликтов. 

Опасность конфликтов или тяжесть последствий коллизий. Вероятность вида 

конфликта. Классификация дорожно-транспортных ситуаций. Конфликты 

транспорт-транспорт, транспорт-пешеход, транспорт-дорога. 

Дорожно-транспортные происшествия. Понятие аварийности. 

Определение, классификация ДТП. Государственный и ведомственный учет 

ДТП. Протокол осмотра места аварии, иные отчетные документы. Ущерб от 

аварий. Определение аварийных потерь, их классификация и методы 

определения. Расчетная социально-экономическая стоимость аварии. 

Сопоставление расчетной стоимости аварий со смертельным исходом в 

некоторых странах. 

Оценка опасности в дорожном движении. Абсолютные, относительные и 

сравнительные показатели опасности. Минимизация тяжести последствий 

ДТП. 

 

Тема 6 Исследование аварийности 

 

Понятие и виды анализа аварийности: количественный, качественный, 

топографический. Очаговый анализ аварийности. Исследование отдельной 

аварии (экспертный анализ). Факторы, влияющие на аварийность: дорожные 

условия, транспортная нагрузка и др.. Аварийность на объектах: аварийность 

на перекрестках, на пешеходных переходах, остановочных пунктах и  др. 

типовых объектах. 

 

Тема 7 Прогнозирование аварийности 

 

 Понятие и методы прогнозирования аварийности. Статистический метод. 

Метод конфликтных точек. Метод линейных графиков. Метод конфликтных 

ситуаций. Экспертный метод. Метод конфликтных зон. Метод 

потенциальной опасности. Разработка и оценка мероприятия по снижению 

аварийности. 

 

Тема 8 Основы управления дорожным движением 

 

Идеология управления. Методология управления. Основные нормативы и 

технические средства в управлении дорожным движением. Характерные 

методы, способы и приемы управления дорожным движением: приоритет, 

классификация улиц и дорог, одностороннее движение, маршрутное 

ориентирование, организация движения грузового транспорта, организация 

движения маршрутного пассажирского транспорта, разделение движения в 

пространстве и времени, формирование однородных потоков и оптимизация 

скоростных режимов, ограничение доступа, сдерживание скорости. 

Инновационные технологии в управлении дорожным движением. 

 

Тема 9 Управление движением на типовых объектах 



 

 Стандартные перекрестки. Нестандартные перекрестки. Кольцевые 

перекрестки. Дорожно-транспортные узлы. Остановочные пункты 

маршрутного пассажирского транспорта. 

 

Тема 10 Управление движением в специфических условиях 

 

Темное время суток. Зимнее время. Ремонтные работы и перегрузка 

участков улично-дорожной сети. Железнодорожные переезды. 

 

Тема 11 Организация движения пешеходов 

 

Понятие и основные характеристики пешеходного потока Основные 

положения организации движения пешеходов. Классификация пешеходных 

переходов. Нерегулируемые пешеходные переходы. Регулируемые 

пешеходные переходы. Пешеходные бестранспортные зоны, их 

эффективность и комплекс требований по организации. «Жилые» улицы и 

зоны. Обеспечение путей для движения пешеходов. Требовани к 

пешеходным путям, расположенным вдоль улиц и дорог. Меры по 

повышению пропускной способности пешеходных путей. Организация 

движения на пешеходных маршрутах. Пешеходное движение вне проезжей 

части. 

 

Тема 12 Стоянки транспорта 

 

Общие положения. Классификация стоянок и их характеристика. 

Исследование стоянок. Проектирование стоянок. Параметры расчета 

необходимой вместимости стоянок. Размещение стоянок и контроль за 

стояночным режимом. Развитие системы информации о стоянках. Стоянки 

для временного хранения транспортных средств у объектов притяжения. 

Отношение к стоянкам. Автомобильные стоянки для временного хранения 

автомобилей. 

 

Тема 13 Светофорное регулирование 

 

Понятие, назначение, преимущества и недостатки светофорного 

регулирования. Расчет параметров светофорного цикла. Расчет задержек. 

Оптимизация светофорного цикла. Расчет параметров и оценка 

эффективности координированного регулирования.  

 

Тема 14 Организационные структуры в дорожном движении 

 

Общие положения. Контроль в дорожном движении. ГАИ и ее функции. 

Цели и задачи Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения, служб и комиссий по безопасности и организации дорожного 

движения. Служба БД в АТП. Служба организации движения в дорожно-

эксплуатационных организациях. Общественные формирования в дорожном 



движении. Международные организации, функционирующие в области 

дорожного движения. 

 
 

РАЗДЕЛ 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
 

Тема 1. Основные положения 

 

Цель и задачи изучения дисциплины и ее связь со смежными 

дисциплинами. Роль технических средств организации дорожного движения 

в системе мероприятий по решению транспортных проблем. Нормативные 

положения и специальная литература по техническим средствам организации 

дорожного движения. Критерии классификации ТСОДД. 

 

Тема 2 Дорожные знаки 
 

Понятие, назначение и классификация дорожных знаков. Варианты 

конструкции дорожных знаков. Понятие типоразмера. Цветной код знаков. 

Технические требования. Конструкция знаков с внешним и внутренним 

освещением. Применение светоотражающих материалов. Принцип действия, 

конструкция и область применения многопозиционных управляемых знаков. 

Знаки индивидуального проектирования. 

Правила применения и размещения дорожных знаков. Вспомогательное 

оборудование дорожных знаков. Нормативные документы, 

регламентирующие изготовление и применение дорожных знаков.  

 

Тема 3 Дорожная разметка 
 

Понятие, назначение и классификация дорожной разметки. Правила 

применения и нанесения дорожной разметки в различных дорожных 

условиях. Нормативные документы, регламентирующие применение 

дорожной разметки.  

Способы нанесения линий разметки. Применяемые материалы и 

оборудование. Краски, термопластики, светоотражающие материалы – их 

преимущества и недостатки. Долговечность дорожной разметки. 

Характеристики машин для нанесения дорожной разметки. 

 

Тема 4 Дорожные ограждения 
 

Назначение дорожных ограждений. Виды ограждений, варианты их 

конструкции. Правила применения и размещения дорожных ограждений. 

Вспомогательное оборудование, применяемое с дорожными ограждениями. 

Нормативные документы, регламентирующие изготовление и применение 

дорожных ограждений.  

 



Тема 5 Направляющие и защитные устройства 
 

Назначение направляющих и защитных устройств. Виды направляющих 

и защитных устройств, варианты их конструкции. Правила применения и 

размещения направляющих и защитных устройств. Нормативные документы, 

регламентирующие изготовление и применение направляющих и защитных 

устройств.  

 

Тема 6 Технические средства светофорного регулирования 
 

Назначение светофорного регулирования. Основные понятия и 

определения. Структура светофорного цикла. Понятие о такте и фазе 

регулирования. Переходный интервал. Критерии введения светофорного 

регулирования. Рекомендации по применению  светофорной сигнализации. 

Классификация технических средств светофорного регулирования.  

Дорожные светофоры. Назначение и область применения светофоров. 

Типы светофоров, значение и чередование сигналов. Требования к 

светотехническим параметрам, видимость сигналов. Конструкция 

светофоров, оптическая система, источники света, отражатели и 

светорассеиватели. Фокусировка, антифантомные устройства. Правила 

размещения и установки светофоров. Нормативные документы, 

регламентирующие изготовление и применение дорожных светофоров. 

Дополнительное оборудование, применяемое с дорожными 

светофорами. Вспомогательное оборудование светофорных объектов.  

 

Тема 7 Дорожные контроллеры 
 

Назначение, классификация и принципиальное устройство дорожных 

контроллеров. Структурная схема. Программно-логические устройства, их 

функции и варианты исполнения. Контроллеры агрегатной системы средств 

управления дорожным движением. Применение микропроцессоров в 

дорожных контроллерах. Силовая часть контроллера. Пульты управления. 

Блоки контроллеров. Настройка контроллера на расчетный режим 

управления. Принципы коммутации ламп светофоров. Особенности 

локальных и системных контроллеров. Контроллеры адаптивного 

управления. Основные характеристики контроллеров производства 

Республики Беларусь, стран СНГ, других государств. 

 

Тема 8 Детекторы транспорта 
 

Назначение классификация и принципиальное устройство детекторов 

транспорта разных типов. Проходные детекторы и детекторы присутствия. 

Чувствительные элементы и блоки управления детекторов. Рекомендации по 

выбору типа, установке и размещению детекторов в зависимости от методов 

управления движением. Характеристика применяемых детекторов 

транспорта. 



 

Тема 9 Технические средства организации движения в особых условиях 

 

Оборудование железнодорожных переездов. Нормативные документы. 

Средства организации движения в транспортных тоннелях, на мостах и 

путепроводах. Средства организации движения в местах производства работ 

на проезжей части. Нормативные документы. Средства организации 

движения транспортных средств общего пользования. Средства реверсивного 

регулирования дорожного движения. 

 

Тема 10 Проектирование ТСОДД 
 

Документация, являющая основанием для установки и размещения 

ТСОДД.  

Порядок проектирования светофорных объектов. Техническое задание 

на проектирование, состав проекта и его согласование. Принципы 

размещения оборудования светофорного объекта. Кабельная продукция, 

кабельное расписание. 

 

Тема 11 Монтаж и эксплуатация ТСОДД 
 

Задачи монтажно-эксплуатационной службы. Специализированные 

монтажно-эксплуатационные подразделения, их функции, структура и 

техническое оснащение. Планирование и организация работы. 

Взаимодействие монтажно-эксплуатационных подразделений с отделами 

организации движения ГАИ. 

Строительно-монтажные работы. Календарный график работ. Установка 

технических средств. Прокладка и разделка кабеля. Подключение к 

источникам электропитания. Сдача объекта в эксплуатацию. Темника 

безопасности при производстве работ. 

Эксплуатация и текущий ремонт технических средств. Контроль  

технического состояния и контрольно-диагностическая аппаратура. 

Оптимальный объем запасных приборов и оборудования. Организация 

процесса обслуживания технических средств. Профилактическое 

обслуживание и его периодичность. Текущее обслуживание и текущий 

ремонт. Техническая документация. 
 

Глава 2 

 

Раздел 1 Программно-математическое обеспечение 

информационно-управляющих систем 

 

Подраздел 1.1 Методологическая часть 

 

Тема 1 Оформление программного кода 

 



Общая постановка оформления программ. Венгерская нотация и нотация 

Lower Case.  Комментарии. Форматирование. Правила оформления. 

Автоматические системы документирования. Команды Doxygen. 

 

Тема 2 Системы контроля версий 

 

Понятие контроля версий проекта. Основные системы контроля версий. 

Система Git. Базовое представление проекта в репозитории. Основные 

команды Git. Организация многопользовательского доступа и ветвление. 

 

Тема 3. Разработка через тестирование 

 

Модели разработки программного обеспечения. Водопад, спираль, V-

образная модель. Разработка через тестирование. Применение Google Test. 

 

Подраздел 1.2 Язык программирования C++ 

 

 

Тема 4. Объектно-ориентированное программирование в C++ 

 

Концепции, лежащие в основе объектно-ориентированного подхода. 

Фундаментальные понятия ООП. Методика разработки ПО с точки зрения 

ООП. Классы и объекты. Поля и методы класса. Правила доступа и 

оформления. Конструкторы и деструкторы. Права доступа. Использование 

спецификаторов доступа. Инкапсуляция. Разделение интерфейса и 

реализации в проекте. Одиночное и множественное наследование. 

Виртуальные функции. Полиморфизм. Перегрузка бинарных и унарных 

операторов. Перегрузка функций. 

 

Тема 5. Технология Rapid Application Development 

 

Технология RAD. Интегрированная среда разработки. Свойства, 

события и методы. Типы компонент.  

 

Тема 6. Visual Component Library 

 

Стандартная библиотека компонент VCL. Иерархия VCL.  

 

Тема 7. Обработка ошибочных ситуаций 

 

Ошибочная ситуация. Традиционные способы обработки ошибок. 

Исключения как альтернатива традиционным методам. Исключительная 

ситуация. Генерация, раскручивание стека и перехват при возникновении 

исключений. Наследование классов исключений. Стандартные исключения 

C++ и Builder. 

 

Тема 8. Структуры данных 

 



Понятие структуры данных. Состав элемента структуры. Операции 

структур данных. Динамические структуры данных. Структуры стек, 

очередь, список, множества, дерево.  

 

Тема 9. Standard Template Library 

 

Алгоритмы, контейнеры и итераторы. Понятие алгоритма STL.  

Контейнер как структура данных. Доступ к данным с использованием 

итераторов. Последовательные и ассоциативные контейнеры. Сравнительная 

характеристика контейнеров. Методы контейнеров. Понятие итерации с 

точки зрения STL. Операции над итераторами. Типизация итераторов. 

Основные алгоритмы STL. 

 

Тема 10. Потоки ввода-вывода в С++ 

 

Представление потока данных. Преимущества потоков. Иерархия 

потоковых классов. Класс ios. Классы istream, ostream, fstream. Строковые 

потоки. Ошибки потоков.  

 

Подраздел 1.3 Способы представления данных 

 

Тема 11. XML как универсальный способ представления данных 

 

Универсальные языки разметки. XML. Пролог. Корневой элемент. 

Понятие тега. Атрибуты тега. Требования у XML-документам. Адекватность 

и правильность XML-документа.  

 

Тема 12. Формат представления данных JSON 

 

Описание формата JSON. Сферы применения. Синтаксис. Примеры 

использования.  
 

 

Раздел 2 Электронные устройства 

 

Подраздел 2.1 Вводная часть 

 

Тема 1. Введение. 

 

Определение электроники. Классификация электроники. Роль 

электроники в устройствах автоматики, телемеханики и связи на 

железнодорожном транспорте. Основные этапы развития электроники, 

классификация электронных приборов и перспективы их внедрения в 

различные области железнодорожного (ж.д.) транспорта и отрасли 

народного хозяйства. Виды сигналов электроники. Обобщённая схема 

электронного устройства. 

 

Подраздел 2.2 Пассивные элементы 

 



Тема 2. Резисторы 

 

Определение электронного прибора. Пассивные и активные 

электронные приборы. Определение резистора. Линейная вольт-амперная 

характеристика. Условно-графическое обозначение (УГО) резистора. 

Общая классификация резисторов. Основные параметры резисторов. 

Схемы замещения. Классификация по области применения. Постоянные и 

переменные резисторы. Нелинейные резисторы. Система обозначения 

резисторов. Применение резисторов. 

 

Тема 3. Конденсаторы 

 

Определение конденсатора. УГО конденсатора. Классификация 

конденсаторов. Конденсаторы постоянной и переменной емкости. 

Классификация конденсаторов по виду диэлектрика. Параметры 

конденсаторов. Схемы замещения. Система условных обозначений 

конденсаторов. Применение конденсаторов.  

 

Тема 4. Индуктивные элементы 

Определение индуктивного элемента. УГО индуктивных элементов. 

Схем замещения. Основные параметры катушки индуктивности. Дроссель. 

Классификация и система обозначения дросселей. Трансформаторы. 

Классификация трансформаторов. УГО трансформаторов. Система 

обозначения трансформаторов. Основные параметры трансформаторов. 

Применение дросселей и трансформаторов. 

 

Подраздел 2.3. Физические основы работы полупроводниковых 

приборов 

 

Тема 5. Физические процессы в полупроводниках 

 

Проводники, полупроводники и диэлектрики. Определение 

полупроводника. Основные положения теории электропроводности. Зонные 

диаграммы. Собственная проводимость. Схема образования электронной и 

дырочной составляющих тока в полупроводнике. Примесная 

электропроводность полупроводников. Электронный полупроводник. 

Дырочный полупроводник. Основные и неосновные носители заряда.  
 

Тема 6. Электрические переходы 

 

Определение электрического перехода. Процесс образования 

электрического перехода. Потенциальный барьер. Энергетическая диаграмма 

p-n-перехода. Виды электрических переходов. Электронно-дырочный 

переход. Вентильное свойство p-n-перехода. Режимы включении р-n-

перехода. P-n-перехода при прямом включении. P-n-перехода при обратном 

включении. Вольт-амперная характеристика p-n-перехода. Особенности 

реальных электрических переходов. Пробой p-n-перехода. Ёмкость p-n-

перехода. Контакт «металл - полупроводник».  
 



Подраздел 2.4 Полупроводниковые диоды 

 

Тема 7. Общие сведения о полупроводниковых диодах. 

 

Определение полупроводникового диода. УГО полупроводникового 

диода. Классификация диодов. Плоскостные и точечные диоды. 

Технология изготовления полупроводниковых диодов. Общие параметры 

диодов. Эквивалентные схемы полупроводниковых диодов. 

Выпрямительные диоды. Измерение ВАХ выпрямительного диода. 

Классификация выпрямительных диодов. Параметры выпрямительного 

диода. Выпрямительные столбы, диоды Шоттки и лавинные диоды. 

Система обозначений диодов. Особенности ВАХ выпрямительных диодов. 

 

Тема 8. Специальные типы полупроводниковых диодов 

 

Универсальные диоды. Импульсные диоды. Основные параметры 

импульсных диодов. Диоды СВЧ. Стабилитроны и стабисторы. Основные 

параметры стабилитронов. Ограничители напряжения. Варикап. 

Параметры варикапов. Туннельные и обращенные диоды.  

 

Тема 9. Применение полупроводниковых диодов 

Рабочий режим диода. Источники электрического питания. 

Структурная схема. Основные параметры выпрямителей. Основные схемы 

выпрямителей. Однополупериодный выпрямитель. Мостовой 

выпрямитель. Последовательное и параллельное соединения диодов. 

Сглаживающие фильтры. Параметрический стабилизатор напряжения. 

Особенности применения полупроводниковых диодов на 

железнодорожном транспорте. 

 

Подраздел 2.5 Транзисторы 

 

Тема 10. Общие сведения о биполярных транзисторах 

 

Определение транзистора. Классификация транзисторов. 

Биполярный транзистор (БТ). Токи в транзисторах. транзисторы n-p-n и p-

n-p типов. Устройство биполярного транзистора. Принцип действия. 

Условно-графическое обозначение БТ. Статические характеристики. 

Параметры биполярных транзисторов. h-параметры. Эквивалентные 

схемы. Справочные параметры транзисторов. Область безопасной работы 

транзистора. 

 

Тема 11. Применение биполярных транзисторов 

 

Режимы работы биполярного транзистора. Основные схемы 

включения. Схема с ОБ. Основные параметры и статические 

характеристики. Схема с ОЭ. Основные параметры и статические 

характеристики. Схема с ОК. Основные параметры. Биполярный 



транзистор как усилительный элемент. Усилительный каскад на ОЭ. 

Эмиттерный повторитель. 

 

Тема 12. Общие сведения об униполярных транзисторах 

 

Полевые транзисторы. Конструкция полевых транзисторов, принцип 

действия. Типы полевых транзисторов, их характеристики и параметры, 

режимы работы. Применение полевых транзисторов. Приборы с зарядовой 

связью. Принцип действия, параметры, применение. Условно-графическое 

обозначение униполярных транзисторов. 

 

Тема 13. Применение униполярных транзисторов 

 

Основные схемы включения. Схема с ОИ. Основные параметры и 

статические характеристики. Схема с ОС. Основные параметры. Полевой 

транзистор как усилительный элемент. Усилительный каскад на ОИ. 

Стоковый повторитель. 

 

Раздел 2.6 Специальные типы полупроводниковых приборов 

 

Тема 14. Силовые полупроводниковые приборы 

 

Полупроводниковые приборы четырехслойной структуры: 

динисторы, тиристоры, симметричные тиристоры. Принцип действия, 

характеристики и параметры. Применение в аппаратуре ж.д. транспорта. 

Силовые транзисторы. Принцип действия и область применения. 

 

Тема 15 Основы оптоэлектроники 

 

Определение оптоэлектроники. Оптоэлектронные 

полупроводниковые приборы. Фотоэлектрические приборы на основе 

внешнего фотоэффекта. Фотоэлектронные умножители. 

Фотоэлектрические приборы на основе внутреннего фотоэффекта. 

Фотодиоды. Фототранзисторы. Светодиоды. Оптроны. 

 

Раздел 2.7 Основы усилительной электроники 

 

Тема 16. Основные параметры и характеристики усилителей 

 

Усиление электрических сигналов при помощи электронных 

приборов. Классификация усилителей. Основные параметры и 

характеристики. Режимы работы усилительных элементы. Обратная связь 

в усилителях. 
 

Тема 17. Общие принципы построения усилительных устройств 

 

Усилители на БТ. Схемы питания и стабилизации режима работы. 

Усилители на полевых транзисторах. Схемы питания и стабилизации 

режима работы. Особенности построения схем и работы многокаскадных 



усилителей. Усилители постоянного тока. Усилители на интегральных 

схемах. 

 

Подраздел 2.8 Операционный усилитель (ОУ) 

 

Тема 18. Общие сведения об операционных усилителях 

 

Определение ОУ. Классификация операционных усилителей. 

Система обозначений ОУ. Условные графические обозначения ОУ. 

Внутренняя структура ОУ. Конструктивное исполнение. Классификация 

ОУ по назначению. Понятие об идеальном ОУ. Схема замещения 

операционного усилителя.  

 

Тема 19. Параметры и характеристики ОУ 

 

Основные параметры и характеристики. Статические параметры. 

Передаточная характеристика ОУ. Динамические параметры. АЧХ и ФЧХ 

операционного усилителя. Коррекция частотной характеристики. 

Улучшение параметров операционных усилителей. 

 

Тема 20. Принципы построения электронных устройств на основе ОУ 

 

Основные схемы включения операционного усилителя. 

Дифференциальное включение. Инвертирующее включение. 

Неинвертирующее включение. Влияние обратной связи на параметры ОУ. 

Однополярное питание операционных усилителей. 
 

Раздел 2.9 Функциональные устройства на основе ОУ 

 

Тема 21. Линейные схемы на ОУ 

 

Основные принципы построения преобразователи аналоговых 

сигналов. Схема масштабирования. Схема суммирования. Схема 

интегрирования. Схема дифференцирования. Схемы линейного 

преобразования сигналов. Источники напряжения, управляемые током. 

Источники тока, управляемые напряжением. Инверторы сопротивления. 

Гираторы. Специализированные усилители на базе интегральных ОУ. 
 

Тема 22. Активные фильтры 

 

Основные понятия. Фильтры нижних частот. Фильтры верхних 

частот. Полосовые фильтры. Полосно-подавляющие фильтры. Реализация 

фильтров на операционных усилителях. Реализация активных фильтров на 

основе метода переменных состояния. Фазовые фильтры. 
 

Тема 23. Схемы нелинейного преобразования на ОУ 

 

Логарифмирующие и экспоненциальные преобразователи. 

Прецизионные выпрямители на ОУ. Генераторы сигналов на ОУ. 

Аналоговые перемножители.  
 



Тема 24. Измерительные схемы на основе ОУ 

 

Измерительные усилители. Измерительный усилитель на одном ОУ. 

Измерительный усилитель на двух ОУ. Измерительный усилитель на трех 

ОУ. Применение измерительных усилителей. Измерительные схемы на 

ОУ. Измерение заряда. Измерители амплитуды (пиковые детекторы). 

Фотоэлектрические измерения. Мостовые измерительные схемы. 

Измерение температуры. Измерение действующего значения. 

Интегральные датчики. 
 

Подраздел 2.10 Устройства сравнения аналоговых сигналов 

 

Тема 25 . Общие сведения о компараторах 

 

Аналоговый интегральный компаратор. Принципы построения 

интегральных компараторов. Компараторы с однополярным питанием. 

Скоростные компараторы. Параметры компараторов. 
 

Тема 26. Применение компараторов 

 

Двухпороговый компаратор. Детектор пересечения нуля. Сравнение 

напряжений противоположной полярности. Мультивибраторы. 

Применение компаратора в качестве ОУ. Генератор, управляемый 

напряжением. Логические элементы. Одновибраторы. Генератор 

временных задержек. Широтно-импульсный модулятор. 

Двухполупериодный выпрямитель. 
 

Подраздел 2.11 Схемы управления электропитанием 

 

Тема 27. Линейные стабилизаторы напряжения 

 

Общие сведения. Схемотехника линейных стабилизаторов 

напряжения. Базовая схема линейного стабилизатора напряжения. 

Интегральный линейный стабилизатор напряжения. Стабилизация 

отрицательных напряжений. Уменьшение потерь в стабилизаторах. 

Основные параметры линейных стабилизаторов напряжения. Схемы 

включения линейных стабилизаторов напряжения. Источники опорного 

напряжения.  
 

Тема 28. Импульсные стабилизаторы напряжения (ИСН) 

 

Общие сведения. Понижающий импульсный стабилизатор. 

Повышающий импульсный стабилизатор. Инвертирующий импульсный 

стабилизатор. Составные схемы ИСН. Инверторные схемы. Сетевые 

источники питания. Корректоры коэффициента мощности. Драйверы.  
 

Подраздел 2.12 Аналоговые коммутаторы 

 

Тема 29. Общие сведения и характеристики аналоговых коммутаторов 

 



Общие сведения. Электронные коммутаторы. Коммутаторы на 

полевых транзисторах. Промышленные аналоговые коммутаторы. 

Характеристики аналоговых коммутаторов. Статические характеристики. 

Динамические характеристики. Эксплуатационные параметры. 
 

Тема 30. Применение аналоговых коммутаторов 

 

Влияние нелинейности аналоговых коммутаторов на искажения 

передаваемых сигналов. Защита коммутаторов от перенапряжений. 

Устройства выборки-хранения. Устройства на переключаемых 

конденсаторах. 
 

Подраздел 2.13 Цифроаналоговые преобразователи (ЦАП) 

 

Тема 31. Общие сведения о ЦАП 

 

Параллельные ЦАП. ЦАП с суммированием весовых токов. 

Параллельный ЦАП на переключаемых конденсаторах (ЦАП с 

суммированием зарядов). ЦАП с суммированием напряжений. 

Последовательные ЦАП. ЦАП с широтно-импульсной модуляцией. 

Последовательный ЦАП на переключаемых конденсаторах. Сигма-дельта-

ЦАП. Параметры ЦАП. Статические параметры. Точность 

воспроизведения сигналов переменного тока. Динамические параметры. 

Шумы ЦАП. 
 

Тема 32. Применение ЦАП 

 

Интерфейсы цифроаналоговых преобразователей. ЦАП с 

последовательным интерфейсом. ЦАП с параллельным интерфейсом. 

Обработка чисел со знаком. Перемножители и делители аналоговых 

сигналов. Аттенюаторы и интеграторы на ЦАП. Системы прямого синтеза 

сигналов. 
 

Подраздел 2.14 Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) 

 

Тема 33. Общие сведения об АЦП 

 

Процедура аналого-цифрового преобразования. Апертурная 

погрешность. Шум квантования. Классификация АЦП. Параллельные 

АЦП. Последовательно-параллельные АЦП. Последовательные АЦП. 

Интегрирующие АЦП. Параметры АЦП. Статические параметры. 

Динамические параметры. Шумы АЦП. 
 

Тема 34. Применение АЦП 

 

Интерфейсы АЦП. АЦП с параллельным интерфейсом выходных 

данных. АЦП с последовательным интерфейсом выходных данных. 

Последовательный интерфейс сигма-дельта АЦП с процессорами. Область 

применение АЦП. Системы сбора данных. Кодеки. Измерение энергии. 

Управление двигателями переменного тока. 
 



Подраздел 2.15 Цифровые и импульсные электронные 

устройства 

 

Тема 35. Основы импульсной техники 

 

Параметры и характеристики импульсных сигналов. Модели и 

уровни представления цифровых устройств. Цифровые микросхемы. 

Основные параметры цифровых микросхем. Обозначение цифровых 

микросхем. Особенности выходных каскадов. Базовые логические 

элементы (БЛЭ). Схемотехника БЛЭ различных логик. Транзисторно-

транзисторная логика. Логика на комплементарных МОП-транзисторах. 

 
 

Тема 36. Работа полупроводниковых приборов в ключевом режиме 

 

Общие сведения. Ключевые свойства полупроводниковых диодов. 

Ключевые свойства биполярных транзисторов. Ключевые свойства 

полевых транзисторов. Импульсные усилители в интегральном 

исполнении. Формирователи импульсов. Триггеры и релаксационные 

генераторы. Генераторы импульсов. 
 

Тема 37. Применение логических элементов (ЛЭ) 

 

Классификация и основные параметры. Инверторы. Повторители и 

буферы. Логические элементы И, И-НЕ, ИЛИ, ИЛИ-НЕ, Исключающее 

ИЛИ. Сложные логические элементы. Триггеры Шмитта. Сравнительные 

характеристики логических элементов и их особенности. Генераторы на 

ЛЭ. 
 

Тема 38. Применение комбинационно-цифровых устройств 

 

Шифратор, дешифраторы и преобразователи кодов. Мультиплексоры 

и демультиплексоры. Сумматоры. Цифровые компараторы. 

Одновибраторы и генераторы. 
 

Тема 39. Последовательные логические устройства 

Триггеры. Принцип работы и разновидности триггеров. Основные 

схемы включения триггеров. Применение счетчиков импульсов. Регистры.  
 

Тема 40. Полупроводниковые запоминающие устройства (ЗУ) 

 

Назначение, основные параметры и классификация. Оперативные 

ЗУ. Статические ОЗУ на биполярных транзисторах. Статические ОЗУ на 

полевых транзисторах. Динамические ОЗУ. Постоянные ЗУ. 

Репрограмируемые ПЗУ. Flash-память. Использование ПЗУ для реализации 

цифровых устройств. 
 

Подраздел 2.16 Современные подходы к анализу, синтезу и 

поиску неисправностей электронных устройств 

 

Тема 41. Основы математического моделирования электронных 

устройств 



 

Общие сведения по математическому моделированию электронных 

устройств. Эквивалентные схемы замещения основных электронных 

приборов. Особенности математического моделирования режимов работы 

электронных устройств. Программные средства моделирования 

электронных устройств. 
 

Тема 42. Технико-экономические вопросы применения электронных 

приборов и устройств 

 

Эксплуатационные особенности и технико-экономическая 

эффективность применения электронных устройств в системах АТиС ж.д. 

транспорта. Сравнительная оценка характеристик надежности 

электронных приборов. Особенности определения надежности 

электронных устройств. Техника безопасности при эксплуатации приборов 

и устройств в системах ж.д. АТиС. 
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Основные критерии оценки вступительного испытания 

10 

(десять) 

баллов 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
программы вступительного испытания;  
точное использование научной терминологии, грамотное, логически 
правильное изложение ответа на вопросы; 
высокий уровень культуры исполнения заданий; 

наличие публикаций, патентов и изобретений. 

 
9 

(девять) 

баллов 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
программы вступительного испытания; 
точное использование научной терминологии, грамотное, логически 

правильное изложение ответа на вопросы;  

высокий уровень культуры исполнения заданий. 

8 

(восемь) 

баллов 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
программы вступительного испытания; 
использование научной терминологии, грамотное, логически 

правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные 

выводы и обобщения; 

правильное изложение ответа на вопросы; 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 

7 

(семь) 

баллов 

полные знания по всем разделам программы вступительного испытания; 
использование научной терминологии, 
грамотное, правильное изложение ответа на вопросы,  
свободное владение типовыми решениями в рамках программы 

вступительного испытания; 

достаточный уровень культуры исполнения заданий. 

6 

(шесть) 

баллов 

достаточно полные и систематизированные знания в объеме программы 
вступительного испытания; 
использование необходимой научной терминологии, грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 

обобщения и обоснованные выводы; 

способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 

программы вступительного испытания; 

невысокий уровень культуры исполнения заданий. 

5 

(пять) 

баллов 

достаточные знания в объеме программы вступительного испытания; 
использование научной терминологии, грамотное, логически правильное 
изложение ответа на вопросы, умение делать выводы; 
усвоение основной литературы, рекомендованной программой 

вступительного испытания; 

невысокий уровень культуры исполнения заданий. 

4(четыре) 

балла 

Недостаточно полный объем знаний в рамках программы 
вступительного испытания; 
умение решать стандартные (типовые) задачи с ошибками; 

умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях общепрофессиональных и специальных учебных 

дисциплин с ошибками и давать им некомпетентную оценку; 

низкий уровень культуры исполнения заданий. 

3 (три) 
балла 

недостаточно объем знаний в рамках программы вступительного 
испытания; 
некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач; 

низкий уровень культуры исполнения заданий. 

2 (два) балла 

фрагментарные знания в рамках программы вступительного испытания;  
неумение использовать научную терминологию программы, наличие в 

ответе грубых, логических ошибок; 

низкий уровень культуры исполнения заданий. 



1 (один) 
балл 

отсутствие знаний и (компетенций) в рамках программы вступительного 
испытания, отказ от ответа. 

 


