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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Автоматика, телемеханика, связь на 

железнодорожном транспорте» является формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций и приобретение обучающимся знаний и умений: 

- использовать методы обеспечения безопасности движения поездов, принципы 

построения систем железнодорожной автоматики, телемеханики и связи, их 

эксплуатационные возможности, области эффективного применения этих систем; 

- владеть методами обеспечения безопасности движения поездов с использованием систем 

железнодорожной автоматики, телемеханики и связи при обеспечении заданной 

пропускной способности железных дорог. 

  



2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 Учебная дисциплина "Автоматика, телемеханика, связь на железнодорожном 

транспорте" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 

2.1. Наименования предшествующих дисциплин 

 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

2.1.1. Общий курс транспорта: 

Знания: Техническое устройство и технологии железнодорожного транспорта с учетом 

требований безопасности 

Умения: решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

Навыки: Применять знания при изучении смежных дисциплин и областей  

2.2. Наименование последующих дисциплин 

 Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих 

учебных дисциплин: 

2.2.1. Железнодорожные станции и узлы 

 

  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

№ 

п/п 
Код и название компетенции Ожидаемые результаты 

1 ОПК-2 способностью понимать научные 

основы технологических процессов в 

области технологии, организации, 

планирования и управления технической и 

коммерческой эксплуатацией транспортных 

систем 

Знать и понимать: основы технологических 

процессов в области технологии, организации, 

планирования и управления технической и 

коммерческой эксплуатацией транспортных систем  

 

Уметь: применять научные основы технологических 

процессов в различных областях 

 

Владеть: способностью понимать научные основы 

технологических процессов  

2 ПК-5 способностью осуществлять 

экспертизу технической документации, 

надзор и контроль состояния и эксплуатации 

подвижного состава, объектов транспортной 

инфраструктуры, выявлять резервы, 

устанавливать причины неисправностей и 

недостатков в работе, принимать меры по их 

устранению и повышению эффективности 

использования 

Знать и понимать: способы и методы проведения 

экспертизы технической документации, надзора и 

контроля состояния и эксплуатации подвижного 

состава, объектов транспортной инфраструктуры 

 

Уметь: выявлять резервы, устанавливать причины 

неисправностей и недостатков в работе, принимать 

меры по их устранению и повышению 

эффективности использования 

 

Владеть: методами выявления резервов, причины 

неисправностей и недостатков в работе 

3 ПК-11 способностью использовать 

организационные и методические основы 

метрологического обеспечения для 

выработки требований по обеспечению 

безопасности перевозочного процесса 

Знать и понимать: знать алгоритмы работы 

технических систем обеспечения безопасности 

движения поездов на перегонах и станциях. 

 

Уметь: использовать алгоритмы работы систем 

железнодорожной автоматики, телемеханики и связи 

для обеспечения безопасности движения поездов. 

 

Владеть: навыками обоснованного выбора 

технических средств при реализации алгоритмов 

управления и обеспечения безопасности движения. 

  



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 
Количество часов 

Вид учебной работы 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестр 

4 

Контактная работа 17 17,25 

Аудиторные занятия (всего): 17 17 

В том числе: 
  

лекции (Л) 4 4 

практические (ПЗ) и семинарские (С) 8 8 

лабораторные работы (ЛР)(лабораторный практикум) (ЛП) 4 4 

Контроль самостоятельной работы (КСР) 1 1 

Самостоятельная работа (всего) 87 87 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, часы: 108 108 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, зач.ед.: 3.0 3.0 

Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего 

контроля) 
КРаб (2) 

КРаб 

(2) 

Виды промежуточной аттестации (экзамен, зачет) ЗаО ЗаО 

  



4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 
Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З
/Т

П
 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 4 Раздел 1 

Раздел 1. Технические 

средства регулирования 

движения поездов и 

обеспечения 

безопасности 

перевозочного процесса  

 

1.1. Основные понятия об 

устройствах 

железнодорожной 

автоматики, 

телемеханики на 

перегонах и станциях, 

автоматизации 

диспетчерского 

управления движением 

поездов. Роль этих 

технических средств в 

решении 

технологических задач 

железнодорожного 

транспорта, в повышении 

эффективности его 

работы и обеспечении 

безопасности движения 

поездов. Требования ПТЭ 

и других нормативных 

документов к системам 

железнодорожной 

автоматики, 

телемеханики. 

 

1.2. Принципы 

обеспечения 

безопасности движения 

поездов в системах 

управления. 

 

1.3. Классификация 

элементов по различным 

критериям, 

общиехарактеристии 

элементов. Условные 

обозначения элементов. 

 

1.4. Построение схем 

железнодорожной 

автоматики с учетом 

обеспечения 

безопасности движения 

поездов. Правила и 

2/0  4/0  14 20/0 ,  

проверка 

выполнения 

контрольной 

работы 



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З
/Т

П
 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

отличительные 

особенности построения 

электрических схем 

контроля и управления в 

системах 

железнодорожной 

автоматики с учетом 

требований обеспечения 

безопасности движения 

поездов. 

2 4 Раздел 2 

Раздел 2. Автоматика и 

телемеханика на 

железнодорожном 

транспорте  

 

2.1. Сигналы, 

сигнализация и 

сигнальные устройства. 

Устройство светофоров 

различного назначения, 

области их применения и 

техническое 

обслуживание. 

Сигнальные и 

маршрутные указатели. 

Изоляция путей и 

расстановка светофоров 

на станциях. 

Однониточный и 

двухниточный планы 

станции. 

 

2.2. Назначение, общие 

принципы устройства и 

работы рельсовых цепей. 

Классификация и 

элементы рельсовых 

цепей и их 

характеристики. 

Нормальный, шунтовой и 

контрольный режимы 

работы и режим АЛС, 

условия их выполнения. 

Влияние сопротивления 

изоляции на работу 

рельсовых цепей. 

 

2.3. Общие принципы 

построения систем и 

устройств 

полуавтоматической и 

автоматической 

блокировки, их 

2/0 2/2 4/0  40 48/2 ,  

выполнение 

контрольной 

работы; 



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З
/Т

П
 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

классификация, области 

применения и требования 

к ним. Числовая кодовая 

система автоблокировки, 

ее устройство, работа и 

область применения. 

Принципы построения 

новых систем 

автоматической 

блокировки: с 

тональными рельсовыми 

цепями, с 

централизованным 

размещением 

оборудования на 

станциях, с 

микропроцессорными 

устройствами обработки 

сигналов, с 

неограниченными 

рельсовыми цепями и др. 

Контроль свободности 

перегона и полноты 

состава с использованием 

счетчиков осей. 

 

2.4. Назначение, 

классификация и область 

применения устройств 

автоматической 

локомотивной 

сигнализации (АЛС) и 

авторегулировки. 

Принципы построения 

систем АЛС числового 

кода, путевые и 

локомотивные 

устройства, их 

функционирование. 

Системы многозначной 

АЛС, системы АЛС-ЕН, 

КЛУБ. Особенности 

регулирования скорости 

поезда метрополитена. 

Принципы построения 

системы автоматического 

управления тормозами. 

 

2.5. Общие принципы и 

назначение устройств 

диспетчерского контроля 

и технической 

диагностики. Новые 

системы диспетчерского 

контроля (СПИЛП, в том 



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З
/Т

П
 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

числе АПК-ДК, АС-ДК). 

Технические 

характеристики и 

принцип построения 

устройств 

автоматического 

контроля подвижного 

состава. Назначение 

ограждающих устройств 

и их классификация, 

требования ПТЭ к ним. 

 

2.6. Общая 

характеристика 

устройств автоматики и 

телемеханиники на 

станциях, их 

классификация. Общие 

функции. Электрическая 

централизация и ее 

назначение. Объекты 

управления и контроля. 

Общая структура систем 

ЭЦ. Блочные системы 

маршрутной 

централизации, 

особенности построения 

и работы их схем. 

Понятие об отмене 

набора, отмене маршрута 

и искуственной разделке 

маршрута. Местное 

управление стрелками 

при маневровой работе. 

Увязка перегонных 

устройств автоматики с 

ЭЦ. Особенности систем 

ЭЦИ-У, ЭЦИ-УМ, ЭЦ-К, 

ЭЦ-КМ, МПЦ. 

Компьютерные и 

компьютерно-релейные 

системы ЭЦ, принципы 

их построения и 

особенности применения. 

 

2.7. Понятие о кодовых 

системах централизации. 

Компьютерные системы 

диспетчерской 

централизации (системы 

"Диалог", "Сетунь", и 

д.р.), область 

применения, общая схема 

устройств, принцип 

действия и работа 



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З
/Т

П
 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

устройств. Применение 

этих систем для 

автоматизации 

процессов. 

 

2.8. Задачи механизации 

и автоматизации 

сортировочных горок, их 

особенности. Принцип 

действия и устройство 

горочной автоматической 

централизации. 

Автоматическое задание 

скорости роспуска 

составов. Устройства 

телеуправления 

горочным локомотивом, 

горочная автоматическая 

локомотивная 

сигнализация. 

Устройства 

автоматического 

регулирования скорости 

скатывания отцепов. 

Устройства контроля 

заполнения путей 

подгорочного парка. 

Современные системы 

управления процессом 

сортировки вагонов на 

горках. 

 

3 4 Раздел 3 

Раздел 3. Устройства 

связи на 

железнодорожном 

транспорте  

 

3.1. Общие сведения и 

краткая характеристика 

средств связи, 

используемых на 

железнодорожном 

транспорте. Принцип 

организации связи, 

структура сети. Значение 

и роль связи в 

обеспечении 

безопасности движения 

поездов и организации 

перевозок. 

 

3.2. Значение 

оперативно-

 2/2   14 16/2 ,  

выполнение 

контрольной 

работы; 



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З
/Т

П
 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

технологической связи 

при эксплуатации 

железных дорог. Виды и 

назначение оперативно-

технологической связи. 

Принципы организации 

групповых связей, 

необходимых для 

оперативного 

руководства и 

обеспечения 

безопасности движения 

поездов. Аппаратура, 

применяемая для 

организации 

диспетчерских связей и 

ее структурные схемы. 

 

3.3. Принципы 

организации 

многоканальной связи; 

требования, 

предъявляемые к дальней 

телефонной связи. Канал 

связи и возможности его 

многократного 

использования. Системы 

с частотным и 

временным разделением 

каналов. Дальность 

передачи электрических 

сигналов по проводным 

цепям и способы ее 

увеличения. 

 

3.4. Особенности и 

специфика систем 

радиосвязи на 

железнодорожном 

транспорте. Радиосвязь в 

поездной и маневровой 

работе, при проведении 

ремонтно-

восстановительных 

работ. Объем и 

направление 

передаваемой 

информации, анализ 

потребностей различных 

служб в каналах 

радиосвязи. Анализ 

загрузки радиосетей для 

абонентов, участвующих 

в поездной работе. 

Особенности работы 



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З
/Т

П
 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

радиосредств на 

локомотивах, в вагонах и 

служебных помещениях. 

Организация радиосвязи 

при движении 

соединенных поездов. 

Абоненты систем 

радиосвязи и их 

классификация. Загрузка 

сетей и потребное число 

кругов связи на станциях, 

основные параметры 

маневровой, горочной 

связи. Принцип передачи 

изображений 

неподвижных и 

подвижных объектов на 

расстояние по проводам 

и по радио.  

4 4 Раздел 4 

Раздел 4. Технико-

экономическая 

эффективность систем 

железнодорожной 

автоматики,телемеханики 

и связи  

 

4.1. Определение 

экономической 

эффективности 

внедрения устройств 

оперативно-

технологической и 

многоканальной связи, 

станционной и поездной 

радиосвязи, 

радиорелейной и других 

видов связи. 

 

4.2. Определение 

экономической 

эффективности 

внедрения устройств 

автоблокировки, 

электрической и 

диспетчерской 

централизации, 

автоматизации и 

механизации 

сортировочных горок. 

    18 18 ,  

выполнение 

контрольной 

работы; 

5 4 Раздел 5 

Допуск к зачету с 

   1/0 1 2/0 ,  

Зашита 

контрольных 



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З
/Т

П
 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

оценкой  работ 

6 4 Раздел 7 

Дифференцированный 

зачет  

     4/0 ЗаО 

7 4 Раздел 8 

Контрольная работа  

     0/0 КРаб 

8  Раздел 6 

Зачет с оценкой  

      ,  

Зачет с оценкой 

9  Всего:  4/0 4/4 8/0 1/0 87 108/4  

 

  



4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

Практические занятия предусмотрены в объеме 8 ак. ч. 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 
Наименование занятий 

Всего ча- 

сов/ из них  

часов в 

интерак- 

тивной  

форме 

1 2 3 4 5 

1 

4 Раздел 1. Технические 

средства 

регулирования 

движения поездов и 

обеспечения 

безопасности 

перевозочного 

процесса 

Работа на виртуальном тренажере по поиску 

отказов устройств стрелочного электропривода 

 

4 / 0 

2 

4 Раздел 2. Автоматика и 

телемеханика на 

железнодорожном 

транспорте 

Поиск неистравностей станционных рельсовых 

цепей на виртуальном тренажере 

 

4 / 0 

ВСЕГО: 8/0 

Лабораторные работы предусмотрены в объеме 4 ак. ч. 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 
Наименование занятий 

Всего ча- 

сов/ из них  

часов в 

интерак- 

тивной  

форме 

1 2 3 4 5 

1 

4 Раздел 2. Автоматика и 

телемеханика на 

железнодорожном 

транспорте 

Исследование стрелочных электроприводов и 

схем управления ими Комплекты технических 

средств и оборудования для проведения 

лабораторного практикума с использованием 

компьютерной техники на базе IBM PC/AT 

(примерный вариант комплектации) (Возможны 

также комплекты на базе Macintosh) 

 

2 / 2 

2 

4 Раздел 3. Устройства 

связи на 

железнодорожном 

транспорте 

Исследование систем радиосвязи, применяемых 

на железнодорожном транспорте. Комплекты 

технических средств и оборудования для 

проведения лабораторного практикума с 

использованием компьютерной техники на базе 

IBM PC/AT (примерный вариант комплектации) 

(Возможны также комплекты на базе Macintosh) 

 

2 / 2 

ВСЕГО: 4/4 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

 

Курсовые проекты (работы) не предусмотрены. 

  



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Образовательные технологии, используемые при обучении по данной дисциплине , 

направлены на реализацию компетентностного подхода и широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

студентов. 

В соответствии с требованиями ФГОС 3+ для реализации компетентностного подхода и с 

целью формирования и развития профессиональных навыков студентов по усмотрению 

преподавателя в учебном процессе могут быть использованы в различных сочетаниях 

активные и интерактивные формы проведения занятий. 

При реализации данной учебной программы используются следующие образовательные 

технологии: 

- проводятся аудиторные занятия с демонстрацией слайдов по разделам дисциплины; 

- практические работы на виртуальных тренажерах; 

- лабораторные занятия на устройстваж ЖАТ; 

При реализации данной учебной дисциплины используются следующие информационно-

коммуникационные технологии: 

- система дистанционного обучения "Космос"; 

- Интернет-ресурсы. 

Самостоятельная работа студента организована с использованием традиционных видов 

работы и интерактивных технологий. К традиционным видам работы относятся отработка 

теоретического материала по учебным пособиям. К интерактивным технологиям 

относится отработка отдельных тем, подготовка к текущему контролю и промежуточной 

аттестации в интерактивном режиме, интерактивные консультации в режиме реального 

времени по специальным технологиям, основанным на коллективных способах 

самостоятельной работы студентов. 

Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных технологий 

стимулируют личностную, интеллектуальную активность, развивают познавательные 

процессы, способствуют формированию компетенций, которыми должен обладать 

будущий выпускник. 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы студента. 

Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы 

Всего  

часов 

1 2 3 4 5 

1 4 Раздел 1. Технические 

средства регулирования 

движения поездов и 

обеспечения 

безопасности 

перевозочного процесса 

Самостоятельное изучение и 

конспектирование отдельных тем учебной 

литературы, связанных с разделом. 

Подготовка к текущему и промежуточному 

контролю. [1, 3, 4] 

 

14 

2 4 Раздел 2. Автоматика и 

телемеханика на 

железнодорожном 

транспорте 

Самостоятельное изучение и 

конспектирование отдельных тем учебной 

литературы, связанных с 

разделом.Подготовка к текущему и 

промежуточному контролю. Решение 

заданий из контрольной работы. Работа со 

справочной и специальной литературой. . 

[1, 3, 4] 

 

40 

3 4 Раздел 3. Устройства 

связи на 

железнодорожном 

транспорте 

Работа со справочной и специальной 

литературой. Самостоятельное изучение и 

конспектирование отдельных тем учебной 

литературы, связанных с разделом. 

Решение заданий из контрольной работы. 

Подготовка к текущему и промежуточному 

контролю. [2] 

 

14 

4 4 Раздел 4. Технико-

экономическая 

эффективность систем 

железнодорожной 

автоматики,телемеханики 

и связи 

Самостоятельное изучение и 

конспектирование отдельных тем учебной 

литературы, связанных с разделом. 

Подготовка к текущему и промежуточному 

контролю. [2, 4] 

 

18 

5 4  Допуск к зачету с оценкой 

 

1 

ВСЕГО:  87 

  



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 

1 Системы железнодорожной 

автоматики, телемеханики и 

связи. В 2 частях. Часть 1. 

Горелик А.В., Шалягин 

Д.В., Боровков Ю.Г., 

Митрохин В.Е 

2012, М.: Учебно-

методический центр 

по образованию на 

железнодорожном 

транспорте 

Библиотека РОАТ 

 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 1 (23-

158) ,2(210-265) 

2 Системы железнодорожной 

автоматики, телемеханики и 

связи. В 2 частях. Часть 2. 

Горелик А.В., Шалягин 

Д.В., Боровков Ю.Г., 

Митрохин В.Е 

2012, М.: Учебно-

методический центр 

по образованию на 

железнодорожном 

транспорте 

Библиотека РОАТ 

 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 3(18-66), 

4(99-189) 
 

 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 

3 Автоматика, телемеханика и 

связь. Автоматика и 

телемеханика. Ч.1: Учебное 

пособие 

Шалягин Д.В., Цыбуля 

Н.А., Боровков Ю.Г. 

2008. М.: 

РГОТУПСЭБС 

«Лань» 

 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 1(12-

48),2(89-96) 

4 Автоматика и телемеханика 

на железнодорожном 

транспорте: Учебное пособие. 

Сапожников В.В. и др. 2011, УМЦ 

ЖДТЭБС «Лань» 

 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 1(43-

49),2(59-68),4(69-

102) 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

1. Официальный сайт РОАТ – http://www.rgotups.ru/ru/ 

2. Официальный сайт МИИТ – http://miit.ru/ 

3. Электронные расписания занятий – http://appnn.rgotups.ru:8080/scripts/B23.exe/R01 

4. Система дистанционного обучения «Космос» – http://stellus.rgotups.ru/ 

5. Официальный сайт библиотеки РОАТ – http://lib.rgotups.ru/ 

6. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим информационным 

ресурсам. 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 



 

Программное обеспечение должно позволять выполнить все предусмотренные учебным 

планом виды учебной работы по дисциплине «Автоматика, телемеханика, связь на 

железнодорожном транспорте»: теоретический курс, практические занятия, задания на 

контрольную работу, тестовые и экзаменационные вопросы по курсу. Все необходимые 

для изучения дисциплины учебно-методические материалы объединены в Учебно-

методический комплекс и размещены на сайте университета: http://www.rgotups.ru/ru/. 

 

Для выполнения лабораторных работ рекомендуется использовать Автоматизированную 

обучающую систему АОС-ШЧ (версия 3.5 и выше), а также прикладное программное 

обеспечение WorkBench для моделирования систем железнодорожной связи.  

 

Учебно-методические издания в эектронном виде: 

 

1. Каталог электронных пособий в системе дистанционного обучения «Космос» – 

http://stellus.rgotups.ru/ - «Вход для зарегистрированных пользователей» - «Ввод логина и 

пароля доступа» - «Просмотр справочной литературы» - «Библиотека». 

2. Каталог учебно-методических комплексов дисциплин – http://www.rgotups.ru/ru/chairs/ - 

«Выбор кафедры» - «Выбор документа» 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Учебная аудитория должна соответствовать требованиям пожарной безопасности и 

охраны труда по освещенности, количеству рабочих (посадочных) мест студентов. 

 

Учебные лаборатории и кабинеты должны быть оснащены необходимым лабораторным 

оборудованием, приборами и расходными материалами, обеспечивающими проведение 

предусмотренного учебным планом лабораторного практикума (практических занятий) по 

дисциплине. Освещенность рабочих мест должна соответствовать действующим СНиПам. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

процессе освоения дисциплины студенты должны посетить лекции, выполнить 

практические работы и контрольные работы в соответствии с учебным планом, получить 

оценку по контрольной работе и сдать зачет. 

1. Указания (требования) для выполнения контрольной работы. 

1.1. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы размещены в 

системе «КОСМОС» или студент получает у преподавателя в начале установочной 

сессии. 

1.2. контрольная работа должна быть выполнена в установленные сроки 

и оформлена в соответствии с утверждёнными требованиями, которые приведены в 

методических рекомендациях. 

1.3. Выполнение контрольной работы рекомендуется не откладывать на 

длительный срок: решить большую часть задач имеет смысл практически после 

аудиторных занятий, пока хорошо помнишь то, что было рассказано на лекции. 

При таком подходе возникает возможность получить оперативную очную 

консультацию у лектора в течение периода прохождения сессии. 

1.4. Если возникают трудности по выполнению контрольной работы, можно получить 

консультацию по решению у преподавателя между сессиями. 



1.5. В установленные сроки производится защита контрольных работ по изучаемому 

теоретическому материалу. 

2. Указания для освоения теоретического материала и сдачи зачета 

2.1. Обязательное посещение лекционных занятий по дисциплине с конспектированием 

излагаемого преподавателем материала в соответствии с расписанием занятий. 

2.2. Получение в библиотеке рекомендованной учебной литературы и электронное 

копирование конспекта лекций, презентаций и методических рекомендаций 

по выполнению контрольной работы из системы "КОСМОС". 

2.3. Копирование (электронное) перечня вопросов к зачету по дисциплине, а также списка 

рекомендованной литературы из рабочей программы дисциплины, которая размещена в 

системе «КОСМОС». 

2.4. Рекомендуется следовать советам лектора, связанным с освоением предлагаемого 

материала, провести самостоятельный Интернет - поиск информации (видеофайлов, 

файлов-презентаций, файлов с учебными пособиями) по ключевым словам курса и 

ознакомиться с найденной информацией при подготовке к зачету по дисциплине. 

2.5. После проработки теоретического материала согласно рабочей программе курса 

необходимо подготовить ответы на вопросы для защиты контрольной работы и вопросы к 

зачета. 

3.6. Студент допускается до сдачи зачета, если выполнены и защищены контрольные 

работы. 


