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Очная 

 

Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Основной целью изучения учебной дисциплины «Автоматика, 

телемеханика и связь на железнодорожном транспорте» является 

формирование у обучающегося компетенций в областях методов управления 

перевозочными процессами; технических средств и способов регулирования 

движения поездов на железнодорожном транспорте и других транспортных 

структурах с использованием современных устройств автоматики и 

телемеханики; технических средств обеспечения безопасности движения 

поездов и лиц, находящихся на объектах железнодорожной транспортной 

инфраструктуры; использования систем железнодорожной связи в 

управлении технологическими процессами; грамотной эксплуатации систем 

автоматики телемеханики и связи; роли современных систем автоматики 

телемеханики и связи в интенсификации поездной и маневровой работы для 

следующих видов деятельности: 

производственно-технологической; 

организационно-управленческой; 



проектной; 

научно-исследовательской. 

Дисциплина предназначена для получения знаний для решения 

следующих профессиональных задач (в соответствии с видами 

деятельности): 

производственно-технологическая: 

разработка и внедрение технологических процессов, техническо-

распорядительных актов, иной технической документации железнодорожной 

станции; 

организационно-управленческая: 

использование алгоритмов деятельности, связанных с организацией, 

управлением и обеспечением безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного транспорта, выполнять обязанности по оперативному 

управлению движением поездов на железнодорожных участков и 

направлений, маневровой работой на станциях; 

проектная: 

проектирование объектов сигнализации, централизации, блокировки и 

связи на объектах железнодорожного транспорта; 

научно-исследовательская: 

поиск и анализ информации по объектам исследований; анализ 

результатов исследований и разработка предложений по их внедрению. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

подготовка к грамотной эксплуатации в процессе своей дальнейшей 

работы функционирующих в настоящий момент систем автоматики 

телемеханики и связи и освоению эксплуатации перспективных систем 

автоматики телемеханики и связи. 

Для достижения основных целей курса предполагается: 

сформировать у обучающихся систему знаний о роли и значении 

систем железнодорожной автоматики телемеханики и связи в управлении 

технологическими процессами железнодорожного транспорта и аналогичных 

транспортных систем Российской Федерации, о видах устройств 

железнодорожной автоматики телемеханики и связи, областям их 

применения, их основным техническим характеристикам, конструктивному 

исполнению и принципам функционирования, методах пользования 

системами железнодорожной автоматики телемеханики и связи; 

привить обучающимся навыки технической культуры и грамотного 

пользования системами железнодорожной автоматики телемеханики и связи; 

добиться у обучающихся владения методами самостоятельной работы 

с технической документацией при освоении приёмов эксплуатации 



перспективных систем автоматики телемеханики и связи. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 з.е. (108 

академических часа(ов). 

 


