
Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины 

«СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ» 

по специальности: 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

 

 1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы и предназначена для реализации 

ФГОС СПО по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам). 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:      

Учебная дисциплина «Системы регулирования движения поездов» является 

общепрофессиональной дисциплиной и входит в профессиональный цикл 

программы подготовки специалистов среднего звена и направлена на формирование 

общих и профессиональных компетенций. 
Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1 

Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением 

современных информационных технологий  управления перевозками: 

-уметь пользоваться всеми видами оперативно-технологической и поездной связи; 

-осуществлять контроль и управление движением поездов с помощью станционных 

автоматизированных систем для приема, отправления, пропуска поездов и маневровой 

работы: ПК, пульты-стативы, пульты-табло и т.д. 

ПК 1.2 

Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и выбору 

оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций: 

-уметь обеспечивать безопасность движения поездов при отказах нормальной работы 

устройств СЦБ; 

-знать элементную базу устройств СЦБ и связи, назначение и роль рельсовых цепей, 

напольных устройств на станциях и перегонах. 

ПК 1.3 
Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса: 

-уметь составлять таблицы зависимости по враждебности маршрутов, таблицы 



пересечения маршрутов, планы станций различных категорий и т.д.; 

-уметь заполнять отчетные журналы различных форм. 

ПК 2.1 

Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного 

процесса: 

-организовывать работу в соответствие с нормативными документами (ПТЭ, ИПД, ИС, 

ИТО и т.д.). 

ПК 2.2 

Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи посредством 

применения нормативно-правовых документов: 

-применять при решении задач Правила по технической эксплуатации ж.д. РФ; 

-применять при решении задач Инструкцию по ТО устройств СЦБ; 

-применять при решении задач Инструкцию по движению поездов; 

-применять при решении задач Инструкцию по сигнализации на ж.д. транспорте РФ. 

ПК 2.3 

Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию перевозочного 

процесса: 

-уметь пользоваться автоматизированными системами по приему, отправлению, 

пропуску поездов и маневровой работе: 

-иметь представление о функциональных возможностях 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Учебная дисциплина «Система регулирования движения поездов» служит для 

получения знаний принципа действия различных систем регулирования движения 

поездов, устройств связи, порядка пользования этими устройствами в нормальных 

условиях их работы и обеспечения безопасности движения поездов при нарушении 

нормального действия устройств сигнализации, централизации и блокировки. 

Знание учебного материала данной дисциплины необходимо для освоения 

специальных дисциплин: «Организация движения», «Техническая эксплуатация 

железных дорог и безопасность движения». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

иметь представление: 

 о роли и месте дисциплины в профессиональной деятельности техника. 

уметь: 

 элементную базу устройств СЦБ и связи, назначение и роль рельсовых цепей 

на станциях и перегонах; 

 функциональные возможности систем автоматики и телемеханики на 

перегонах и станциях; 

 назначение всех видов оперативной связи. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 пользоваться станционными автоматизированными системами для приема, 

отправления, пропуска поездов, маневровой работы; 

 обеспечивать безопасность движения поездов при отказах нормальной работы 

устройств СЦБ; 

 пользоваться всеми видами оперативно-технологической и поездной связи. 

  



4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы 

Объем часов 

всего по 

учебному 

плану 

в т.ч. 

в 5 сем. 

в т.ч. 

в 6 сем. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 203 124 79 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 
135  84 51 

в том числе:    

лекции 65  36 29 

практические занятия 26  16 10 

лабораторные занятия 44  32 12 

Самостоятельная работа обучающегося  

 
54  32 22 

 Консультации 14 8 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 6 семестр 

 


