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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целями освоения учебной дисциплины «Теория безопасности движения 

поездов» является формирование у обучающихся состава компетенций, 

которые базируются на характеристиках будущей профессиональной 

деятельности, а именно: область – железнодорожный транспорт; объекты – 

системы управления движением поездов; виды и задачи деятельности – 

анализ безопасности функционирования технических средств, сертификация 

технических средств по показателям безопасности, обеспечение безопасности 

функционирования технических средств, управление безопасностью 

технических средств систем управления движением поездов. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

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

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: 

Знает и применяет методы анализа работы перегонных и станционных 

систем железнодорожной автоматики и телемеханики, а также систем 

диспетчерской централизации в зависимости от интенсивности поездной и 

маневровой работы 

Уметь: 

Демонстрирует готовность настраивать, регулировать и налаживать 

аппаратуру, конструировать отдельные элементы и узлы устройств 

железнодорожной автоматики и телемеханики используя положения теории 

автоматического управления, теории электротехники и электрических цепей, 

электронных, дискретных и микропроцессорных устройств 

Владеть: 

Применяет в производственной деятельности нормативные документы 



по качеству и безопасности технологических процессов, руководствуется 

требованиями по безопасности движения поездов; применяет методы 

обеспечения безопасности и безотказности систем железнодорожной 

автоматики и телемеханики, в том числе микропроцессорных систем 

 

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. 

№6 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 48 48 

В том числе: 
  

Занятия лекционного типа 32 32 

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 96 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 Понятийный аппарат в области безопасности движения поездов (БДП)  

2 Опасные дестабилизирующие факторы технических средств и персонала железных 

дорог; потери; ущербы  

3 Методы апостериорного и априорного анализа безопасности  

4 Научные основы обеспечения безопасности движения поездов  

5 Управление безопасностью перевозок  

6 Научные основы идентификации опасных дестабилизирующих факторов (ОДФ)  

7 Метод экспертных оценок: области применения, факторы, влияющие на 

правильность суждений экспертов системы предпочтений экспертов  

8 Метод дерева событий: процедуры построения дерева, анализ дерева  

9 Надежность и безопасность аппаратных средств.  

10 Нормирование показателей безопасности.  

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Опасные отказы: систем управления движением, рельсового пути, подвижного 

состава. Опасные ошибки персоналы: службы Ш; службы Т, в том числе 

локомотивных бригад; службы Д в том числе дежурных по станциям; службы В; 

службы М.  

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Опасные отказы: систем управления движением, рельсового пути, подвижного 

состава. Опасные ошибки персоналы: службы Ш; службы Т, в том числе 

локомотивных бригад; службы Д в том числе дежурных по станциям; службы В; 

службы М.  

2 Статистические функции распределения.  

3 Планы определительных экспериментов. Формирование гипотезы о виде функции 

распределения. Точечные оценки параметров статистических функций 

распределения. Углубленное изучение метода экспертных оценок. Углубленное 

изучение метода дерева событий.  

4 Анализ метода парирования опасных отказов с внутренним тестовым контролем.  

5 Анализ метода парирования опасных ошибок программных средств. Анализ 



№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

эффективности методов парирования опасных отказов  

6 Подготовка к промежуточной аттестации. 

7 Подготовка к текущему контролю. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Понятийный аппарат теории безопасности 

железнодорожных перевозок В.М.Лисенков, А.В.Лисенков 

Учебник 2010 г.-Москва , 2010 

 

2 Модели процессов возникновения потерь и ущербов В. М. 

Лисенков, А. В. Лисенков Учебник 2010 г.-Москва , 2010 

 

3 Функциональная структура управления безопасностью 

перевозок Лисенков В. М., Лисенков А. В. Учебник 2010 г.-

Москва , 2010 

 

4 Анализ характеристик систем управления безопасностью 

перевозок Лисенков В. М., Лисенков А. В. Учебник 2010 г.-

Москва , 2010 

 

1 Статистическая теория безопасности движения поездов 

Лисенков В. М. Учебник 1999 г-Москва , 1999 

 

2 Безопасность технических средств в системах управления 

движением поездов Лисенков В. М. Учебник 1992г.-

Москва , 1992 

 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

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

технической 

библиотеки МИИТ. 

2. http://rzd.ru/ - сайт ОАО «РЖД». 

3. http://www.library.ru/ - научно-электронная библиотека. 

4. Поисковые системы: Yandex, Google, Mail. 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 



Для проведения лекционных занятий необходима специализированная 

лекционная аудитория с мультимедиа аппаратурой и интерактивной доской. 

Для проведения практических занятий необходимы компьютеры с 

рабочими местами в компьютерном классе. Компьютеры должны быть 

обеспечены стандартными лицензированными программными продуктами и 

обязательно программным продуктом Microsoft Office не ниже Microsoft 

Office 2007 (2013). 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Для проведения аудиторных занятий и самостоятельной работы 

требуются:1.Рабочее место преподавателя с персональным компьютером, 

подключенным к сетям INTERNET и INTERANET. 

2.Специализированная лекционная аудитория с мультимедийной 

аппаратурой и интерактивной доской. 

3.Компьютерный класс. Рабочие места в компьютерном классе, 

подключенные к сетям INTERNET и INTERANET. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Зачет в 6 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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