
 

Рабочая программа дисциплины (модуля),  

как компонент образовательной программы 

высшего образования - программы специалитета 

по специальности 

23.05.05 Системы обеспечения движения поездов, 

утвержденной первым проректором РУТ (МИИТ) 

Тимониным В.С. 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) в виде 

электронного документа выгружена из единой 

корпоративной информационной системы управления 

университетом и соответствует оригиналу 

 

Простая электронная подпись, выданная РУТ (МИИТ) 

ID подписи: 21905 
Подписал:    заведующий кафедрой Антонов Антон 

Анатольевич 
Дата: 11.05.2021 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА» 

(РУТ (МИИТ) 

 

 

 

 

 

 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Микропроцессорные системы диспетчерской централизации 
 

 

Специальность: 23.05.05 Системы обеспечения движения 

поездов 

 

Специализация: 

 

Автоматика и телемеханика на 

железнодорожном транспорте 

 

 

 

Форма обучения: 

 

 

 

Очная 

  



1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целями освоения дисциплины является формирование у обучаю-щихся 

состава компетенций, обеспечивающего использование полученных знаний в 

области обеспечения движения поездов при создании и эксплуатации систем 

и устройств железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ) при 

решении задач построения микропроцессорных систем автоматизации 

технологических процессов на сортировочных станциях горочного типа, а 

также приобретение практических навыков по их проектированию, 

эксплуатации и обслуживанию. 

Задачами изучения дисциплины: 

– изучение принципов действия, эксплуатационно-технических ха-

рактеристик современных систем автоматики и телемеханики сортировочных 

станций, этапов их развития и роли в перевозочном процессе, основ 

построения, функционирования и эксплуатации; 

– умение анализировать работу микропроцессорных систем автоматики и 

телемеханики сортировочных станций, вести разработку и отладку их 

программного и аппаратного обеспечения, проектирование для конкретного 

применения, осуществлять их диагностирование и восстановление; 

– получение представления о перспективах развития современных 

отечественных и зарубежных систем автоматики и телемеханики 

сортировочных станций горочного типа. 

? 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

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

ПК-6 - Способен выполнять работы, а также управлять 

технологическими процессами выполнения работ по эксплуатации, 

техническому обслуживанию, монтажу, испытаниям, текущему ремонту и 

модернизации систем и устройств железнодорожной автоматики и 

телемеханики (аппаратуры СЦБ) на основе знаний об особенностях 

функционирования аппаратуры СЦБ, её основных элементах, а также при 

использовании правил технической эксплуатации, технического 

обслуживания, ремонта и производства систем железнодорожной автоматики 

и телемеханики.; 

ПК-7 - Способен осуществлять анализ и контроль качества и 

безопасности технологических процессов эксплуатации, технического 

обслуживания, ремонта и модернизации устройств и систем ЖАТ. Способен 



использовать нормативно-технические документы и технические средства для 

диагностики технического состояния систем ЖАТ; выполнять 

технологические операции по автоматизации управления движением поездов 

на производственном участке железнодорожной автоматики и телемеханики. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать: 

роль и место устройств автоматизации технологических процессов в 

системе обеспечения безопасности движения поездов, технологию 

эксплуатации, обслуживания и ремонта устройств. 

Уметь: 

оценивать эксплуатационные показатели и технические характеристики 

устройств, производить модернизацию действующих устройств. 

Владеть: 

методами и способами диагностики устройств автоматики и 

телемеханики; методами планирования технологических процессов 

эксплуатации, технического обслуживания устройств. 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 7 з.е. (252 

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 
Семестр 

№8 №9 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 154 70 84 

В том числе: 
   

Занятия лекционного типа 76 42 34 

Занятия семинарского типа 78 28 50 

 



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 98 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 Стратегия развития железнодорожного транспорта.  

2 Технология работ по переработке вагонов на сортировочных станциях.  

3 Системы автоматизации технологических процессов.  

4 Управление маршрутами движения отцепов  

5 Проблемы эксплуатации технических средств контроля стрелочных участков.  

6 Управление торможением и регулирование скорости скатывания отцепов.  

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Лабораторные работы 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ / краткое содержание 

1 Классификация и основные элементы сортиро-вочных горок. Контрольные участки.  

2 Определения и термины Стандарта и ГОСТ. Условия безопасного расформирования.  

3 Контроллер вершины горки.  

4 Горочный стрелочный участок, нормативная зона контроля.  

5 Показатели безопасности функционирования датчиков. Типовые ошибки в 

эксплуатации датчиков. Комплексирование технических средств, алгоритмы 

принятия решения.  

6 Характеристика вагона как объекта управления.  



№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ / краткое содержание 

7 Анализ уравнения движения отцепа. Вытормаживание отцепов в замедлителях.  

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Классификация и основные элементы сортиро-вочных горок. Контрольные участки.  

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 1  

1. Подготовка к входному контролю по конспекту лекций. 

2. Оформление разделов Курсовой работы.  

3. Подготовка презентаций к лабораторным работам. 

4. Конспектирование учебного материала из приведенных источников: 

[1, стр. 9-12], [11, стр. 41-47]. 

2 2  

1. Оформление разделов Курсовой работы.  

2. Подготовка презентаций к лабораторным работам. 

3. Конспектирование учебного материала из приведенных источников: 

[1, стр. 3-38], [2, стр. 215-223, 225-233], [6, стр. 4-19], [7, стр. 5-34], [9, стр. 3-10], [13, стр. 17-21].  

3 3  

4 4  

1. Оформление разделов Курсовой работы.  

2. Подготовка презентаций к лабораторным работам. 

3. Конспектирование учебного материала из приведенных источников: 

[1, стр. 125-134, 173-176], [2, стр. 234-237], [5, стр. 34-37, 118-132], [7, стр. 35-63], [13, стр. 17-21].  

5 5  

Микропроцессорная система ГАЦ МН, структура и алгоритмы функционирования. Критерии 

сравнительной оценки датчиков защиты стрелок ГАЦ. 

6 6  

Размещение датчиков ИПД и РТД-С на стрелочном участке. Показатели безопасности 

функционирования. Критерии эффективности комплексирования и алгоритмы принятия решения. 

7 7  

Зарубежные системы АРС. Характеристика вагона как объекта управления. Анализ уравнения 

движения отцепа. Вытормаживание отцепов в замедлителях. 

 

1. Подготовка к контролю по конспекту лекций. 

2. Подготовка к лабораторной работе №2. 

3. Подготовка презентаций к лабораторным работам. 

4. Конспектирование учебного материала из приведенных источников: 

[1, стр. 177-211], [2, стр. 224-225], [3, стр. 61-80], [5, стр. 13-36, 129-158], [6, стр. 19-52, 79-85], [10, стр. 

12-18], [7, стр. 64-123, 183-225] , [8, стр. 3-50], [9, стр. 26-35, 90-136].  

8 Выполнение курсового проекта. 

9 Подготовка к промежуточной аттестации. 

10 Подготовка к текущему контролю. 



 

4.4. Примерный перечень тем курсовых проектов 

Материал курсовой работы состоит из последовательных этапов для 

формирования целостной методики к принципам построения систем 

управления маршрутами движения отцепов, установки и настройке 

технических средств контроля стрелочных участков исходя из требований, 

сформулированных в виде задания на разработку, вплоть до расчетов и 

имитационного моделирования с получением рабочих характеристик и 

показателей безопасности функционирования. 

Тематика курсового проекта: 

Проектирование технических средств горочной автоматической 

централизации. 

Курсовая работа должен содержать: 

1. Эксплуатационно-технические требования к технологии и техниче-

ским средствам автоматизации и механизации процесса расформирования 

составов. 

2. Выбор и технико-экономическое обоснование выбранной системы 

автоматизации технологических процессов. 

3. Эпюры размещения технических средств контроля стрелочных 

участков и выбор электрических параметров обеспечивающих безопасность 

роспуска составов. 

4. Исследование показателей безопасности функционирования техни-

ческих средств с использованием имитационного моделирования. 

5. Анализ возможных ошибок при эксплуатации технических средств и 

методов повышения безопасности роспуска составов. 

? 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Автоматизация и механизация сортировочных горок: 

Учебник для техникумов и колледжей ж.д. транспорта. 

Электронный экземпляр Шелухин В.И. Учебник М.: 

«Маршрут», 2005. - 240с. , 2005 

 

2 Эксплуатационные основы автоматики и телемеханики: 

Учеб. пособие для вузов ж.д. транспорта Под. Ред. 

Сапожникова Вл.В. Учебное пособие М. «Маршрут», 2006. 

 



- 247с. , 2006 

3 Датчики измерения и контроля устройств 

железнодорожного транспорта Шелухин В.И. Учебник М: 

«Транспорт», 1990. – 120с. , 1990 

 

4 Системы и устройства автоматизации сортировочных 

горок. Уч. пособие Ч2 Шелухин В.И. Учебник М.: МИИТ, 

2002 –80 с. , 2002 

 

1 Системы автоматизации сортировочных горок на основе 

современных компьютерных технологий: Учебник для 

вузов ж.д. транспорта Шабельников А.Н. Иванченко В.Н., 

Ковалев С.М. и др. Учебник Ростов на Д: Рост. гос. ун-т 

путей со-общения, 2010. – 434 с. , 2010 

 

2 Правила и нормы проектирования сортировочных 

устройств на железных дорогах колеи 1520мм Учебник «М. 

«Транс-порт»,1992 - 104с. , 1992 

 

3 Эксплуатация механизированных сортировочных горок 

Шейкин В.П. Учебник «Транспорт», 1992 , 1992 

 

4 Автоматизация технологических процессов роспуска 

составов на сортировочных горках. Уч. пособие Ч.1,2 

Шелухин В.И. Малышев И.Н. Симонян К.Р. Учебное 

пособие М.: МИИТ, 1994 – Ч1 64 с. Ч2 52 с. , 1994 

 

5 Устройства механизированных и автоматизированных 

сортировочных горок Сагайтис В.С., Соколов В.Н. 

Учебник М. «Транспорт», 1988. - 208с. , 1988 

 

6 Датчик для контроля свободности стрелочных участков 

сортировочных горок Шелухин В.И. Савицкий А.Г. 

Акинин М.Ю. Учебник Автоматика, связь, информатика. – 

2009. № 5. , 2009 

 

7 Ключевое звено перевозочного процесса Яриков И.М., 

Горбунов Г.В., Савицкий А.Г, Николаев А.В. Учебник 

Железнодорожный транспорт. – 2008. № 8. , 2008 

 

8 Нормативная длина горочного стрелочного участка и зоны 

обнаружения Шелухин В.И. Савицкий А.Г. Акинин М.Ю. 

Перов И.Н. Учебник Автоматика, связь, информатика. – 

2007. № 4. , 2007 

 

9 Задачи технического перевооружения сортировочных 

станций Казиев Г.Д., Савицкий А.Г. Учебник Автоматика, 

связь, информатика. – 2007. № 4. , 2007 

 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

Информационно-справочная система в сети Интернет: 

1. http://library.miit.ru/ - электронно-библиотечная система Научно-



технической библиотеки МИИТ; 

2. http://ru.wikepedia.org – свободная энциклопедия; 

3. http://dic.academic.ru – словари и энциклопедии; 

4. http://elibrary.ru/ - научно-электронная библиотека; 

5. http://scbist.com – железнодорожный форум, социальная сеть. 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Электронный банк справочной и учебно-методической литературы 

хранящийся на кафедральном сервере. 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Для освоения дисциплины необходимо наличие учебной аудитории, 

оснащенной мультимедийными средствами для представления презентаций 

лекций и демонстрационных практических занятий. 

Лекционные занятия проводятся в форме традиционных лекций и лекций 

с использованием компьютерных презентаций. 

Для проведения практических и лабораторных занятий необходима 

специализированная учебная лаборатория, оснащенная АРМами на базе 

персональных компьютеров с пакетом прикладных программ. Количество 

АРМов должно соответствовать по количеству студентов в учебных группах. 

Для проведения аудиторных занятий и самостоятельной работы 

требуется: 

1. Рабочее место преподавателя с персональным компьютером, 

подключённым к сети INTERNET; 

2. Специализированная лекционная аудитория с мультимедиа 

аппаратурой (проектор и звуковые колонки); 

3. Компьютерный класс с АРМами, подключёнными к сети INTER-NET 

и пакетом прикладных программ (MathCAD, Microsoft Office, про-грамма 

расчета координат размещения и характеристик достоверности обнаружения 

РТД-С); 

4. Для проведения практических занятий: компьютеры с установленной 

операционной системой с минимальными требованиями – Pentium 4, ОЗУ 4 

ГБ, HDD 100 ГБ, USB 2.0. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 



Зачет в 8 семестре. 

Курсовой проект в 9 семестре. 

Экзамен 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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