
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА» 
 

 

 

 

 

 

 
 

Кафедра «Системы управления транспортной инфраструктурой» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
«Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте» 

Направление подготовки: 23.03.01 – Технология транспортных процессов 

Профиль: Организация перевозок и управление в единой 

транспортной системе 

Квалификация выпускника: Бакалавр 

Форма обучения: заочная 

Год начала подготовки 2020 

  



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 и связь на железнодорожном 

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

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-3 Способен применять сферу фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, 

формулирования и решения технических и технологических проблем в 

области технологии, организации, планирования и управления 

технической и коммерческой эксплуатацией транспортно-логистических 

систем 

ПКО-1 Способность к разработке нормативно-технологической документации, 

технологических процессов элементов транспортной инфраструктуры и 

транспортному обслуживанию пассажиров и посетителей на 

транспортных объектах, грузовладельцев. 

ПКО-3 Способность управлять движением поездов и маневровой работой на 

раздельных пунктах, обеспечивать и контролировать безопасность 

движения и эксплуатации на железнодорожном транспорте в 

закрепленных подразделениях 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетные единицы (144 ак. ч.). 

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 СУОС 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:- 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. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

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 отличительные особенности построения электрических схем 

контроля и управления в системах железнодорожной автоматики с учетом требований 

обеспечения безопасности движения поездов. 

 

опрос 

 

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 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 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 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. 

 

опрос 

 

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-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 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.  

 

опрос 

 

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. 

 

выполнение контрольной работы;  

 

Экзамен 

 

РАЗДЕЛ 8 

Контрольная работа 



 


