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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целью преподавания дисциплины «Автоматизация управления 

эксплуатационной работой на железнодорожном транспорте» является 

изучение важнейших принципов построения автоматизированных систем 

управления перевозочным процессом, существующих и внедряемых на 

железнодорожном транспорте, основных автоматизированных 

информационных и информационно-управляющих систем сетевого, 

дорожного и линейного уровня, перспектив развития автоматизированных 

систем управления. 

Дисциплина предназначена для получения знаний для решения 

следующих профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

разработка и внедрение с учетом требований рыночной коньюктуры и 

современных достижений науки и техники мер по совершенствованию 

систем управления на железнодорожном транспорте. 

Задачами изучения дисциплины «Автоматизация управления 

эксплуатационной работой на железнодорожном транспорте» является 

получение студентами профессиональных знаний в области 

автоматизированных систем управления на железнодорожном транспорте, а 

также получение профессиональных знаний в области автоматизации 

управления эксплуатационной работой. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ПК-13 - Способен анализировать и применять цифровую информацию в 

профессиональной деятельности, использовать технические данные, 

показатели и результаты работы автоматизированных транспортных систем; 

возможности современных информационно-компьютерных и цифровых 

технологий при управлении перевозками в реальном режиме времени. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его результатам 

обучающийся будет: 

Знать: 

Назначение и структуру автоматизированных систем, обеспечивающих 

технологию перевозочного процесса, и автоматизированных систем 

оперативного управления. 



Уметь: 

Пользоваться программно-техническим обеспечением информационно-

управляющих и автоматизированных систем в перевозочном процессе. 

Владеть: 

Навыками работы в режиме пользователя с существующими на сети 

ОАО «РЖД» в автоматизированных системах для получения и анализа 

информации, заполнения справочных форм. 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 з.е. (144 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№9 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 32 32 

В том числе:   

Занятия лекционного типа 16 16 

Занятия семинарского типа 16 16 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 112 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 



 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 
 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Автоматизация планирования использования железнодорожной инфраструктуры и 

перевозочных ресурсов.  

2 Принципы и основные алгоритмы решения задач Автоматизированной системы 

организации вагонопотоков (АСОВ).  

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Лабораторные работы 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ / краткое содержание 

1 Автоматизация оперативного управления перевозочным процессом  

Автоматизация управления перевозочным процессом на дорожном уровне. Функциональный состав 

системы ГИД «УРАЛ-ВНИИЖТ». 

Функциональный состав систем АСУСТ, АРМ ТК 

2 Автоматизация планирования использования железнодорожной инфраструктуры и 

перевозочных ресурсов.  

Тренажерный комплекс оперативного персонала сортировочной горки. 

Изучение работы оператора сортировочной горки и операторов тормозных позиций на 

интерактивном тренажере оперативного персонала сортировочной горки. в автоматизированном и 

ручном режимах. 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Изучение учебной литературы из приведенных источников [1]-[6].  

2 Подготовка к промежуточной аттестации. 

3 Подготовка к текущему контролю. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Эффективные методы и модели управления процессами 

перевозок на железнодорожном транспорте (теория, 

 



практика, перспективы) В.Н. Морозов, И.Н. Шапкин 

Книга 2019 

2 Интеграционные технологии управления качеством 

эксплуатационной работы на железнодорожном 

транспорте В. Г. Лемешко, И. Н. Шапкин. Учебное 

пособие М. : ВИНИТИ РАН, - 432 с., 2014 , 2014 

НТБ (фб.); НТБ 

(чз.1)(Уч.4) 

3 Современные технологии и эффективные методы 

управления перевозками на железнодорожном транспорте 

В. Г. Лемешко, И. Н. Шапкин Учебное пособие М. : 

ВИНИТИ РАН, - 334 с , 2016 

НТБ МИИТ 

(ф.б.)(уч.4) 

4 Оптимизация принятия решений в управлении 

перевозочным процессом на железнодорожном 

транспорте (теория, практика, перспективы) Х. Ш. 

Зябиров, И. Н. Шапкин Учебное пособие М.: Финансы и 

статистика, – 424 с.: ил. , 2020 

НТБ МИИТ 

(ф.б.)(уч.4.) 

5 Современные технологии в управлении перевозочным 

процессом на жельезнодорожном транспорте Х.Ш. 

Зябиров, И.Н. Шапкин Учебное пособие М.: Финансы и 

статистика, – 480 с , 2021 

Электронная 

библиотека elibrary 

6 Современные системы управления движением поездов : 

Отечественный и зарубежный опыт Е. Н. Розенберг, Е. Е. 

Шухина, А. В. Озеров, В. М. Малинов Учебное пособие 

Москва : Общество с ограниченной ответственностью 

«Издательские решения» , 2020 

Электронная 

библиотека elibrary 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

Научная электронная библиотека https://www.elibrary.ru 

Научно-техническая библиотека РУТ (МИИТ) http://library.miit.ru/ 

Сайт кафедры «Управление эксплуатационной работой и безопасностью 

на транспорте» http://uerbt.ru/ 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Micrisoft Office 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Специальное оборудование не требуется 



 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Зачет в 9 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным 

актом РУТ (МИИТ). 
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