
Аннотация рабочей программы дисциплины ‘’ Эксплуатационные основы систем и 

устройств автоматики и телемеханики’’ 

Системы обеспечения движения поездов  

Направление подготовки: 23.05.03 Системы обеспечения движения поездов 

Профиль: Автоматика и телемеханика на перегонах 

 

Объем дисциплины: 4 ЗЕТ  

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 
Усвоение студентами знаний, умений, навыков и компетенций в области электроподвижного состава 

и создание предпосылок для их реализации при эксплуатации, ремонте и техническом обслуживании 

подвижного состава железных дорог 

1.2 Задачами дисциплины является освоение технических характеристик и принципов действия автономных 

локомотивов; ознакомление с организацией эксплуатационной работы автономных локомотивов; 

ознакомление с организацией технического обслуживания и ремонта.. 

1.3 При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим 

особый порядок освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к 

ограничениям их здоровья рабочая программа дисциплины (модуля). 

      
      

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПСК-2.1  способностью обеспечивать выполнение технологических операций по автоматизации управления 

движением поездов, решать инженерные задачи, связанные с правильной эксплуатацией, проектированием и 

внедрением аппаратуры и компьютерных технологий в различных подразделениях железнодорожного 

транспорта с применением стандартов управления качеством, оценивать эффективность и качество систем 

автоматики и телемеханики с использованием систем менеджмента качества 

 Знать: 

Уровень 1 
(базовый) 

технологические операций по автоматизации управления 

Уровень 2 
(продвинуты

й) 

стандарты управления качеством 

Уровень 3 
(высокий) 

систему менеджмента качества 

Уметь: 
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Уровень 1 
(базовый) 

обеспечивать выполнение технологических операций по автоматизации управления 

движением поездов, решать инженерные задачи 

Уровень 2 
(продвинуты

й) 

использовать систему менеджмента качества 

Уровень 3 
(высокий) 

внедрять аппаратуру и компьютерные технологий 

 Владеть: 

Уровень 1 
(базовый) 

способностью обеспечивать выполнение технологических операци 

Уровень 2 
(продвинуты

й) 

Способностью  решать инженерные задачи, связанные с правильной эксплуатацией, 

проектированием и внедрением аппаратуры и компьютерных технологий 

Уровень 3 
(высокий) 

Способностью  оценивать эффективность и качество систем автоматики и 

телемеханики с использованием систем менеджмента качества 

ПСК-2.6 способностью демонстрировать знание основ организации управления перевозочным 

процессом, организации и роли устройств железнодорожной автоматики и телемеханики в 

обеспечении безопасности движения поездов, в пропускной способности перегонов и станций, в 

перерабатывающей способности сортировочных горок, эксплуатационно-технических требований 

к системам железнодорожной автоматики, методов повышения пропускной и провозной 

способности железных дорог 

Знать: 

Уровень 1 
(базовый) 

основ организации управления перевозочным процессом 

Уровень 2 
(продвинут

ый) 

организации и роли устройств железнодорожной автоматики и телемеханики в 

обеспечении безопасности движения поездов 

Уровень 3 
(высокий) 

методы повышения пропускной и провозной способности железных дорог  

Уметь: 

Уровень 1 
(базовый) 

Уметь 

Уровень 2 
(продвинут

ый) 

демонстрировать знание основ организации управления перевозочным процессом 



Уровень 3 
(высокий) 

Демонстрировать   роль устройств железнодорожной автоматики и телемеханики в 

обеспечении безопасности движения поездов, в 

Владеть: 

Уровень 1 
(базовый) 

владеть 

Уровень 2 
(продвинут

ый) 

способностью демонстрировать знание основ организации управления перевозочным 

процессом 

Уровень 3 
(высокий) 

способностью демонстрировать  в пропускной способности перегонов 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

1 Этапы развития Жд транспорта и устройств СЦБ в России. Основные показатели 

эксплуатационной работы ЖД. Виды основных сигнализация на железнодорожном 

транспорте. Классификация систем железной автоматики и телемеханики. Требования ПТЭ к 

системам железнодорожной автоматики и телемеханики 

Способы разграничения поездов на перегонах. Полуавтоматическая блокировка. 

Автоматическая блокировка. Автоматическая локомативная сигнализация и контроль 

скорости поезда. Интервала между попутно следующими поездами. Расстановка светофоров 

автоблокировки и сигнальных знаков «Граница блок-участка»  

Разделительные пункты. Маршрутизация передвижений на станциях. Технико-

распорядительный акт станции. Принцип десйствия маршрутно-контрольных устройств. 

Структурная схема электрической централизации. Классификация систем электрической 

централизации. Технология работы промежуточной станции. Технология работы участковой 

станции. Оборудование управления и контроля 

2 Эксплуатационно-технические требования к проектированию схематических планов станций. 

Классификация и нумерация станционных путей и стрелок. Правила расстановки 

изолирующих стыков станционных рельсовых цепей. Расстановка светофоров. Определение 

ординат на  схематическом плане. Взаимозависимость маршрутов, стрелок и 

светофоровКлассификация перездов и ограждений. Обеспечение безопасности движения на 

переездах. Особенности управления переездами на станциях. Расчет параметров переездной 

сигнализации. Тоннельная и мостовая сигнализация   

Диспетчерское управление перевозочным процессом на ЖД транспорте. Компьютерные 

системы ДЦ. Таблицы сигналов телеуправления. Информационная модель перевозочного 

процесса. Автоматизация управления движением поездов. Основные составляющие 

комплексной автоматизации сортировки вагонов 

2.1 Подготовка к лекционным занятиям 

2.2 Подготовка к лабораторным занятиям 

2.3. Подготовка к экзамену 

 

 


