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ВВЕДЕНИЕ 
 
Ведущее место в транспортной системе Российской Федерации занимает 

железнодорожный транспорт. От железных дорог требуется своевременное, ка-
чественное и полное удовлетворение потребностей населения, грузоотправите-
лей и грузополучателей в перевозках. 

Для того чтобы с наибольшей эффективностью направлять свои усилия на 
совершенствование перевозочного процесса, каждому инженеру надо не только 
профессионально знать свою специальность, но и обладать необходимыми зна-
ниями о других, смежных отраслях железнодорожного транспорта. 

В результате освоения данной ООП специалитета выпускник дол-
жен обладать следующими компетенциями: 

- общекультурными (ОК) 
ОК - 8 - осознает социальную значимость своей будущей профессии, 
обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной дея-
тельности; 
 

 
Требования к результатам освоения дисциплины 

 
В результате освоения дисциплины студенты должны: 
1. Знать и понимать:  
− историю развития железнодорожного транспорта; 
− основные сведения о комплексе технических средств (пути и подвиж-

ном составе, устройствах и системах железнодорожной автоматики, 
телемеханики и связи, устройствах электроснабжения); 

− показатели работы железнодорожного транспорта; 
− основные обязанности работников железнодорожного транспорта; 
−  требования ПТЭ к сооружениям и устройствам железнодорожного 

транспорта;  
− габариты на железных дорогах; 
− классификацию и схемы раздельных пунктов, основы технологии их 

работы; 
− принципы организации железнодорожных перевозок и разработки 

графика движения поездов. 
2. Уметь:  
− работать  с документами, регламентирующими работу железнодорож-

ного транспорта; 
−  разбираться в элементах графика движения поездов; 
− уложить типовую схему разъезда или обгонного пункта с установле-

нием полной и полезной длины путей; 
− устанавливать влияние отрасли на общие результаты работы железных 
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дорог. 
 3. Владеть / иметь: знаниями об  истории  возникновения транспорта и 
его роли в экономике страны; структуре транспортной системы; единой транс-
портной системе; этапах реформирования железнодорожной отрасли;  продук-
ции транспорта; экономических показателях работы железных дорог; пути и 
подвижном составе; раздельных пунктах; электроснабжении железных дорог;  
устройствах и системах автоматики, телемеханики и связи; информационных 
системах на железнодорожном транспорте; влиянии научно-технического про-
гресса на совершенствование технических средств и технологию работы желез-
нодорожного транспорта. 
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1. Распределение учебных часов по темам и видам занятий   
 

Распределение учебных часов по темам и видам занятий                   Таблица 1 
 

Объем учебных часов 

том числе № 
те-
мы 

Название тем 
рабочей программы 

 всего лек-
ции

практи-
ческие 
занятия 

се-
мина
ры 

лабора-
торные 
работы 

СРС 

Рекомен-
дуемая 

литература

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Транспорт. Его роль в экономике стра-
ны. 11 2 - - - 9 Л1, Д1, Д2

1.1. 
Транспорт. Его роль в экономике страны. 
Структурная схема транспортной системы. 
Единая транспортная система. 

5 1 
 
- 

 
- 

 
- 4 Л1, Д1, Д2

1.2. 
Виды транспорта. Их технико-
экономическая характеристика. Показате-
ли работы транспорта. 

6 1 
 
- 

 
- 

 
- 5 Л1, Д2 

2. Общие сведения о железнодорожном  
транспорте 

  18 2 1 - - 15  Л1,  Л2,  
Д3, Д4, Д5, 

Д8 
2.1.  Исторические сведения о возникновении и 

развитии железных дорог. Роль железных 
дорог в транспортной системе России. Ос-
новные показатели работы железных до-
рог. 

5 0,5 - - - 4,5 Л1 ,Д1 

2.2. Железная дорога. Устройства и сооруже-
ния железнодорожного транспорта. 

4 0,5 - - - 3,5 Л1, Л2 

2.3. Основные документы, регламентирующие 
работу железнодорожного транспорта. 

2 0,5 - - - 1,5 Л1,  Л2, 
Д3, Д4, Д5

2.4. Основные принципы управления. Этапы 
реформирования отрасли. 

2 0,5 - - - 1,5 Л1,  Д8 

2.5. Габариты на железной дороге. 3 - 1 - - 2 Л1, Л2 

2.6. Понятия о категориях железнодорожных 
линий. Основные сведения о трассе линии. 
Проектирование плана и продольного 
профиля. 

2 - - - - 2 Л1 

3. Комплекс технических средств железно-
дорожного транспорта 

61 3 2 - - 56 Л1,  Д4, 
Д6, Д7, Д9, 
Д10, Д11, 

Д13 
3.1. Путь и путевое хозяйство. Общие сведения 

о железнодорожном пути. Нижнее и верх-
нее строение пути. Типовые поперечные 
профили земляного полотна.  Искусствен-
ные сооружения, их виды и назначение. 

17 0,5
 

1 - - 15,5 Л1,  Д10 

3.2. Электроснабжение железных дорог. Схема 
электроснабжения. Эксплуатация уст-
ройств электроснабжения. Тяговые под-
станции. Контактная сеть. 

6 0,5 - - - 5,5 Л1,  Д13 
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3.3. Общие сведения о тяговом подвижном со-
ставе.  Электрический подвижной состав. 
Тепловозы. Локомотивное хозяйство. 

8 2 
 

2 - - 4 Л1,  Д12, 
Д14, Д15

3.4. Классификация вагонов. Вагонное хозяй-
ство.  

7 0,5  - - 6,5 Л1,  Д13 

3.5. Автоматика, телемеханика и связь. Желез-
нодорожная сигнализация и сигнальные 
приборы.  Устройства и системы железно-
дорожной автоматики, телемеханики. 
Связь на железнодорожном транспорте. 

15 0,5 0,5 - - 14 Л1,  Д4, 
Д6, Д7 

3.6. Назначение, классификация, устройство и 
работа раздельных пунктов.  

8 0,5 0,5 - - 7 Л1,  Д9 

4. Организация железнодорожных перево-
зок и движения поездов 

14 1 
 

1 - - 12 Л1, Л2, Д5, 
Д12 

4.1 Общие сведения об  организации грузовой 
и коммерческой работы. 

6 - - - - 6 Л1,  Д12 

4.2 График движения поездов и пропускная 
способность железных дорог.  

5 - 1 - - 4 Л1, Л2, Д5, 
Д12 

4.3. Руководство движением поездов и автома-
тизация процессов управления эксплуата-
ционной работой. 

3 1 - - - 2 Л1, Д5, 
Д12 

5. Метрополитены 4 - - - - 4 Л1 
    Подготовка к экзамену 36     36  

 Всего 144 8 4 - - 132  
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2. Содержание рабочей программы 
 
Тема 1. Транспорт. Его роль в экономике страны  
 
1.1. Транспорт. Его роль в экономике страны. Структурная схема транс-

портной системы. Единая транспортная система. 
 
Основная литература: 1, с. 6-7.  
Дополнительная литература: 1, с. 5-10; 2, с. 4-25. 
 
1.2. Виды транспорта. Их технико-экономическая характеристика. Пока-

затели работы транспорта. 
 
Основная литература: 1, с. 7-12.   
Дополнительная литература: 2, с.26-38. 
 

 Контрольные вопросы:  
1. Транспорт, его значение для народного хозяйства. Структурная схема 

транспортной системы. 
2. Транспорт общего и необщего пользования. 
3. Задачи транспорта. 
4. Единая транспортная система. 
5. Особенности транспортной системы России. 
6. Виды магистрального транспорта. Их технико-экономичесая характе-

ристика и сферы применения. 
7. Система показателей транспорта. 
 
Тема 2. Общие сведения о железнодорожном транспорте 
 
2.1. Исторические сведения о возникновении и развитии железных дорог. 

Роль железных дорог в транспортной системе России. Основные показатели ра-
боты железных дорог.  

 
Основная литература: 1, с. 12-22, 37-39. 
Дополнительная литература: 1, с. 5-34. 
 
2.2 Железная дорога. Устройства и сооружения железнодорожного транс-

порта.  
 
Основная литература: 1, с. 25-30, 39-55. 
Дополнительная литература: 3, с. 3-253. 
 
2.3 Основные документы, регламентирующие работу железнодорожного 

транспорта. 
 
Основная литература: 1, с. 35-37. 
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Дополнительная литература: 3, с. 3-253; 4, с. 1-96; 5, с. 3-126; 6, с. 3-181; 
15, с. 3-7. 

 
2.4. Основные принципы управления. Этапы реформирования отрасли 
 
Основная литература: 1, с. 325-329. 
Дополнительная литература: 9, с. 1-240. 
 
2.5. Габариты на железной дороге. 
 
Основная литература: 1, с. 30-35. 
Дополнительная литература: 3, с. 33-253. 
 
2.6. Понятия о категориях железнодорожных линий. Основные сведения о 

трассе линии. Проектирование плана и продольного профиля. 
 
Основная литература: 1, с. 39-53. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Железная дорога. 
2. Классификация железных дорог. 
3. История развития железных дорог России. 
4. Комплекс технических средств. 
5. Основные железнодорожные устройства и хозяйства. 
6. Показатели эксплуатационной работы железнодорожного транспорта. 
7. Преимущества железнодорожного транспорта перед другими видами 

транспорта. 
8. ОАО «РЖД». Общие сведения. 
9. Текущая рыночная ситуация ОАО «РЖД». 
10. Структурная реформа железнодорожного транспорта. 
11.  Основные принципы и структура управления железнодорожным 

транспортом. Единицы структуры управления железнодорожным транспортом. 
12.  Новая модель управления эксплуатационной работой сети железных  

дорог. 
13.  Основные документы, регламентирующие работу железнодорожного 

транспорта  России. 
14.  Устав железных дорог. 
15.  Правила технической эксплуатации.  
16.  Инструкция по сигнализации на  железных дорогах Российской Фе-

дерации. 
17.  Инструкция по движению поездов и маневровой работе  на  железных 

дорогах Российской Федерации. 
18.  Габарит приближения строений.  
19.  Габарит подвижного состава. 
20.  Габарит погрузки. 
21.  Категории железных дорог Российской Федерации. 
22. План и профиль железнодорожного транспорта. 
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Тема 3. Комплекс технические средства железнодорожного транспор-

та 
 
3.1. Путь и путевое хозяйство. Общие сведения о железнодорожном пути. 

Нижнее и верхнее строение пути. Типовые поперечные профили земляного по-
лотна.  Искусственные сооружения, их виды и назначение.  

 
Основная литература: 1, с. 56-111.  
Дополнительная литература: 11, с. 4-360; 15, с. 7-9. 
 
3.2. Электроснабжение железных дорог. Схема электроснабжения. Экс-

плуатация устройств электроснабжения. Тяговые подстанции. Контактная сеть. 
 
Основная литература: 1, с. 112-122.  
Дополнительная литература: 14, с. 188- 367. 
 
3.3. Общие сведения о тяговом подвижном составе.  Электрический под-

вижной состав. Тепловозы. Локомотивное хозяйство.  
 
Основная литература: 1, с. 122-169. 
Дополнительная литература: 12, с. 3-262; 14, с. 3-367; 15, с. 9-11. 
 
3.4. Классификация вагонов. Вагонное хозяйство.  
 
Основная литература: 1, с. 169-190. 
Дополнительная литература: 14, с. 3-367; 15, с.11-13. 
 
3.5. Автоматика, телемеханика и связь. Железнодорожная сигнализация и 

сигнальные приборы.  Устройства и системы железнодорожной автоматики, те-
лемеханики. Связь на железнодорожном транспорте.  

 
Основная литература: 1, с. 191-229. 
Дополнительная литература: 5, с. 3-126; 7, с. 1-400;  8, с. 1-432; 15, с. 13-

14. 
 
3.6. Назначение, классификация, устройство и работа раздельных пунк-

тов. 
 
Основная литература: 1, с. 230-265. 
Дополнительная литература: 10, с. 3-367; 15, с. 14-16. 
 
 
Контрольные вопросы: 
1. Основные элементы железнодорожного пути и их назначение. 
2. Поперечные профили насыпи и выемки. 
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3. Виды искусственных сооружений и их назначение. 
4. Рельсы и основные их размеры. 
5. Шпалы и их основные размеры.  
6. Требования, предъявляемые к балласту. 
7. Устройство рельсовой колеи на прямых и кривых участках пути. 
8. Стрелочный перевод. 
9. Марки крестовин стрелочных переводов. 
10. Схемы взаимного расположения стрелочных переводов. 
11. Съезды, стрелочные улицы и парки путей. 
12. Виды путевых работ и система их организации.  
13. Меры, применяемые для защиты пути от снега, песчаных заносов и 

паводков. 
14. Схема электроснабжения электрических железных дорог. Системы 

тока и напряжения на электрифицированных линиях. 
15. Классификация электровозов.  
16. Принципы устройства и работы тепловоза. 
17. Паровозы. 
18. Назначение локомотивного хозяйства. Основные элементы, виды 

технического обслуживания и ремонта и их периодичность.  
19. Классификация вагонов. 
20. Назначение тяговых расчетов. 
21. Устройства и системы автоматики и телемеханики на железных до-

рогах. 
22. Классификация сигналов на железных дорогах. 
23. Принципы работы автоблокировки и автоматической локомотивной 

сигнализации. 
24. Переездная автоматика. 
25. Принципы устройства и работы электрической централизации стре-

лок и сигналов и горочной автоматической централизации. 
26. Участковые системы. 
27. Виды связи на железнодорожном транспорте и область их примене-

ния. 
28. Волоконно-оптическая связь 
29. Раздельные пункты. 
30. Разъезды, обгонные пункты и промежуточные станции. 
31. Полная и полезная длины путей. 
32. Участковых станций, основные элементы и порядок работы. 
33. Назначение, классификация и порядок работы сортировочных стан-

ций.  
34. Сортировочная горка. 
35. Железнодорожный узел.  

 
Тема 4. Организация железнодорожных перевозок и движения поез-

дов 
 
4.1. Общие сведения об  организации грузовой и коммерческой работы.  
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Основная литература: 1, с. 272-290. 
Дополнительная литература: 13, с. 4-472. 
 
4.2. График движения поездов и пропускная способность железных дорог.  
 
Основная литература: 1, с. 291-307. 
Дополнительная литература: 3, 163- 253; 6, с. 3-181; 13, с. 4-472; 15, с. 15-

18. 
 
4.3 Руководство движением поездов и автоматизация процессов управле-

ния эксплуатационной работой.  
 
Основная литература: 1, с. 308-336.   
Дополнительная литература: 6, с. 3-181; 13, с. 4-472. 
 
Контрольные вопросы: 
1.  Грузовая и коммерческая работа на железнодорожном транспорте.  
2.  Основные требования к организации пассажирских перевозок.  
3.  Поезд. Классификация пассажирских и грузовых поездов. 
4.  Определение масса поезда. 
5.  План формирования поездов.  
6.  График движения поездов и требования, предъявляемые к нему. Виды 

графиков. 
7.  Элементы графика и основные его показатели. 
8.  Пропускная и провозная способности железных дорог. 
9.  Основные показатели эксплуатационной работы железных дорог.  
10. Оперативное руководство перевозочным процессом. 
 
 
Тема 5. Метрополитены 
 
Общие сведения о метрополитенах. Основные определения и понятия. 

Краткие сведения о технических устройствах и сооружениях в метрополитенах. 
Краткие сведения об организации движения поездов на линиях метрополите-
нов. 

 
Основная литература: 1, с. 337-355. 
 
 
Контрольные вопросы: 
1. Перечислите виды и особенности габаритов в метрополитенах. 
2.  Устройство пути в метрополитенах. 
3. Подвижной состав метрополитен. 
4.  Особенности системы электроснабжения метрополитенов. 
5.  Устройства автоматики, телемеханики и связи в метрополитенах. 

  
12 



6.  Принципы организации движения поездов в метрополитенах. 
7.  Определение пропускной и провозной способности линий метрополи-

тена. 
 
 

 
Заключение 

 
 

В результате освоения дисциплины студенты должны владеть знаниями: 
об истории возникновения и развития железнодорожного транспорта;  этапах 
реформирования отрасли; продукции транспорта; экономических показателях 
работы железной дороги; габаритах приближения строений, подвижного соста-
ва и погрузки; нижнем и верхнем строение пути; общих сведениях о подвиж-
ном составе; устройствах и системах железнодорожной автоматики, телемеха-
ники и связи; устройствах электроснабжения; раздельных пунктах. Уметь:   ра-
ботать  с документами, регламентирующими работу железнодорожного транс-
порта; устанавливать влияние отрасли на общие результаты работы железных 
дорог, разбираться в элементах графика движения поездов. Иметь представле-
ние: о структуре управления железнодорожным транспортом; влиянии научно-
технического прогресса на совершенствование технических средств и техноло-
гии работы железных дорог; о социальных и экологических проблемах желез-
нодорожного транспорта; транспортном маркетинге; безопасности движения и 
охране труда. 

 
 
3. Самостоятельная и индивидуальная работа студентов  

 
Самостоятельная работа студентов включает в себя изучение теоретиче-

ского материала с использованием предлагаемых источников, конспектирова-
ние первоисточников, сопоставление и анализ полученного материала, подго-
товку к практическим занятиям, подготовка и выполнение контрольной работы, 
подготовка к тестированию.  

Значительная самостоятельная работа проводится при подготовке к экза-
мену по приведенным в программе вопросам. У студентов имеется возмож-
ность самооценки усвоения изученных разделов учебной дисциплины. С этой 
целью необходимо ответить на вопросы текущего контроля, которые приведе-
ны после каждой темы рабочей программы. 

 
Формы отчетности и контроля 

 
1. Конспекты лекций. 
2. Контрольная работа. 
3. Тестирование. 
4. Представление результатов и обоснование выводов по выполнению 

практических заданий. 
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Контрольная работа 

 
Цель написания контрольной работы – закрепление знаний, полученных 

при самостоятельном изучении дисциплины и формирование у студентов навы-
ков применения теоретических знаний в практической деятельности. 

Общий объем работы 10 – 15 страниц. Работа должна быть выполнена на 
стандартных листах белой бумаги, текст набирается с использованием шрифта 
Times New Roman 14, интервал 1,5, с обязательными ссылками на литературу. 

Контрольная работа содержит: 
- титульный лист; 
- содержание; 
- введение; 
- основную часть; 
- заключение; 
- список литературы. 
В основной части студенту необходимо ответить на теоретический вопрос 

и решить две задачи. При этом студент, отвечая на вопросы, основное внимание 
должен уделить  новым техническим средствам и технологиям, внедряемым на 
железнодорожном транспорте, указать их влияние на повышение производи-
тельности и уровня безопасности. 

 
 

4. Примерная тематика практических занятий  
 
Практическое занятие  1. Габариты на железных дорогах. 
Габариты приближения строений и подвижного состава. Габарит погруз-

ки. (Графическая часть) 
 
Практическое занятие  2. Железнодорожный путь.  
Нижнее строение пути. Поперечный профиль земляного полотна. Искус-

ственные сооружение. (Графическая часть). 
Верхнее строение пути. Определение массы рельса и вычерчивание его 

профиля. Устройство, виды стрелочного перевода, марки крестовин стрелочно-
го перевода. Схемы взаимной укладки. (Графическая часть) 

 
Практическое занятие  3. Схематический план станции и таблица 

маршрутов. 
Вычерчивание схематического плана станции и составление таблицы по-

ездных маршрутов. (Графическая часть)  
 
Практическое занятие  4. График движения поездов. 
Вычерчивание графика движения  поездов. (Графическая часть) 
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5. Перечень лабораторных работ 
 

Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены. 
 
 

6. Образовательные технологии 
 
В соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки реа-

лизация компетентностного подхода  предусматривает широкое использование 
в учебном процессе активных и интерактивных форм и методов проведения за-
нятий  в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся:  

- проведение лекционных занятий в виде презентаций, с использованием 
учебного видеоматериала;  

- проведение проблемных лекций способствующих формированию   тео-
ретического мышления; 

- проведение практических занятий и ознакомительных занятий в лабора-
ториях кафедр «Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транс-
порте» и «Электроснабжение транспорта». 
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7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  
 

            Таблица 2 
 

Формы контроля Результаты освоения дис-
циплины Текущий кон-

троль лекци-
онного мате-
риала и мате-
риала, 
вынесенного 
на самостоя-
тельное изу-
чение 

Собеседо-
вание по 
материалу  
практиче-
ских заня-
тий 

Контрольная рабо-
та 

Тестиро-
вание  

Экзамен  

Знание и понимание: 
- истории развития желез-
нодорожного транспорта; 
- основных сведений о ком-
плексе технических 
средств;  
- показателей работы же-
лезнодорожного транспор-
та; 
- основных обязанностей 
работников железнодорож-
ного транспорта; 
- требований ПТЭ к соору-
жениям и устройствам же-
лезнодорожного транспор-
та;  
- габаритов на железных 
дорогах; 
- классификации и схем 
раздельных пунктов, осно-
вы технологии их работы; 
- принципов  организации    
железнодорожных  перево-
зок  и  разработки  графика 
движения поездов. 

* * * * * 

Умение: 
 - разбираться  в  элементах 
графика   движения поез-
дов; 
- уложить типовую схему 
разъезда или обгонного 
пункта с установлением 
полной и полезной длины 
путей; 
- устанавливать влияние 
отрасли на общие результа-
ты работы железных дорог. 

* * * * * 

Владение навыками: 
- работы  с документами, 
регламентирующими рабо-
ту железнодорожного 
транспорта. 

* * * * * 
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8. Примерные вопросы к экзамену 
 

 
1. Транспорт, его значение для народного хозяйства. Структурная схема 

транспортной системы. 
2. Транспорт. Задачи транспорта. Единая транспортная система (ЕТС). 

Особенности транспортной системы России. 
3. Виды транспорта. Их технико-экономическая характеристика и сферы 

применения. 
4. Транспорт. Система показателей транспорта. 
5. Железнодорожный транспорт. Преимущества железнодорожного 

транспорта перед другими видами транспорта. 
6. Железная дорога. Классификация железных дорог. 
7. История развития железных дорог России. 
8. Железнодорожный транспорт. Комплекс технических средств. Основ-

ные железнодорожные устройства и хозяйства. 
9. Основные показатели эксплуатационной работы железнодорожного 

транспорта. 
10. ОАО «РЖД». Общие сведения. 
11. Текущая рыночная ситуация ОАО «РЖД». 
12. Структурная реформа железнодорожного транспорта.  
13. Структура управления железнодорожным транспортом. Основные 

принципы управления. Единицы структуры управления железнодорожным 
транспортом.  

14. Основные документы, регламентирующие работу железнодорожного 
транспорта  России. 

15. Устав железных дорог. 
16. Правила технической эксплуатации. 
17. Инструкция по сигнализации на  железных дорогах Российской Феде-

рации. 
18. Инструкция по движению поездов и маневровой работе  на  железных 

дорогах Российской Федерации. 
19. Категории железных дорог Российской Федерации. 
20. Габариты приближения строений и подвижного состава. Их очертания 

и основные размеры. 
21. Строение железнодорожного пути. 
22. Нижнее строение пути. 
23. Земляное полотно, его назначение и виды. 
24. Деформации земляного полотна и борьба с ними. 
25. Верхнее строение пути. Назначение, элементы и их характеристика. 
26. Классификация и назначение искусственных сооружений. 
27. Стрелочный перевод. Назначение, устройство, виды. 
28. Марки крестовин стрелочного перевода. 
29. Эксплуатация стрелочных переводов. Неисправности, запрещающие 

эксплуатацию стрелочных переводов (ПТЭ). 
30. Защита пути от снега, песчаных заносов, размывов. 
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31. Текущее содержание и ремонт пути. 
32. Схема и комплекс устройств электроснабжения. 
33. Системы тока и величина напряжения в контактной сети. 
34. Тяговые подстанции, контактная сеть. 
35. Подвижной состав. Назначение и виды. 
36. Основные сооружения и устройства вагонного хозяйства. 
37. Основные типы и характеристики вагонов. 
38. Общие сведения об устройстве вагона. 
39. Нумерация грузовых и пассажирских вагонов. 
40. Основные сооружения и устройства локомотивного хозяйства. 
41. Классификация тягового подвижного состава. 
42. Тепловоз. Типы тепловозов. Схема устройства и принцип действия. 
43. Электровоз. Типы электровозов. Схема устройства и принцип дейст-

вия. 
44. СЦБ. Понятие, основные устройства. 
45. Основные сооружения и устройства  хозяйства сигнализации и связи. 
46. Сигнал. Классификация сигналов. Основные сигнальные цвета. 
47. Светофор. Назначение, конструкция, применение. 
48. Схемы расстановки светофоров на станции и перегонах. Взаимосвязь 

сигнальных показаний светофоров. 
49. Обеспечение видимости и требования по содержанию светофоров. 
50. Понятие рельсовой цепи. 
51. Системы автоматики и телемеханики. 
52. Виды железнодорожной связи, назначение, классификация, краткая 

характеристика. 
53. Раздельные пункты и железнодорожные узлы (типы и назначение). 
54. Станция. Классификация станций. Основные устройства на станции. 

Операции, выполняемые на станциях. 
55. Станционные и специальные пути. 
56. Полная и полезная длина пути. Нумерация путей и стрелочных пере-

водов. 
57. Схемы и работа раздельных пунктов. 
58. Организация железнодорожных перевозок. 
59. График движения поездов. 
60. Информатизация на железнодорожном транспорте. 
61.  Метрополитен. Общие сведения. Виды и особенности габаритов. 
62. Подвижной состав и стационарные устройства метрополитена. 
63. Принципы организации движения поездов в метрополитенах. 
 

 
9. Понятийно-терминологический словарь дисциплины 

 
Автоматическая локомотивная сигнализация – система, при которой 

движение поездов на перегоне осуществляется по сигналам локомотивных све-
тофоров, а раздельными пунктами являются обозначенные границы блок-
участков.  
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Автоматическая переездная сигнализация – устройства, автоматически 
управляющие показаниями светофоров для автогужевого транспорта в зависи-
мости от места нахождения поездов на участке приближения и удаления. 

Автоматический шлагбаум – устройство, автоматически опускающее и 
поднимающее брус шлагбаума. 

Автостоп – устройства, предотвращающие проезд запрещающих сигна-
лов, воздействуя на тормозную систему поезда. 

Банкет - невысокий земляной вал вдоль верхнего края выемки, служащий 
для защиты бровки и откоса выемки от стекания в нее воды. 

Берма – уступ земляного полотна, отделяющий его тело от водоотводно-
го сооружения. 

Боковой путь - Путь, при следовании на который подвижной состав от-
клоняется по стрелочному переводу. 

Блок-участок – часть межстанционного перегона при автоблокировке 
или при автоматической локомотивной сигнализации, применяемой как само-
стоятельное средство сигнализации и связи, ограниченная проходными свето-
форами (границами блок-участков) или проходным светофором (границей 
блок-участка) и станцией.  

Бровка пути – верхняя кромка откоса земляного полотна или канавы. 
Вагонный замедлитель – стационарное тормозное устройство, установ-

ленное на железнодорожном пути для снижения скорости движения вагонов 
при маневровой работе. 

Вагоны грузовые – вагоны, предназначенные для перевозки грузов. К 
ним относятся крытые вагоны, полувагоны, платформы, цистерны, специализи-
рованные вагоны для перевозки грузов, вагоны бункерного типа, термосы, реф-
рижераторные вагоны, включая АРВ, зерновозы, транспортеры, контейнерово-
зы, а также специальные вагоны грузового типа. 

Вагоны пассажирские – вагоны, предназначенные для перевозки пасса-
жиров. К этим вагонам относятся также почтовые, багажные, вагоны-
рестораны, служебно-технические (служебные, клубы, санитарные, испыта-
тельные и измерительные, лаборатории и другие специальные вагоны пасса-
жирского типа). 

Выемка – заглубленное линейное сооружение, построенное на трассе до-
роги посредством изъятия грунта на заданную глубину и обеспечивающее раз-
мещение верхнего строения пути на заданных в проекте ж.д отметках ниже по-
верхности земли. 

Габарит погрузки – предельное поперечное (перпендикулярное оси пу-
ти) очертание, в котором, не выходя наружу, должен размещаться груз (с уче-
том упаковки и крепления) на открытом подвижном составе при нахождении 
его на прямом горизонтальном пути. 

Габарит подвижного состава – предельное поперечное (перпендикуляр-
ное оси пути) очертание, в котором, не выходя наружу, должен помещаться как 
груженый, так и порожний подвижной состав, установленный на прямом гори-
зонтальном пути. 

Габарит приближения строений – предельное  поперечное (перпенди-
кулярное оси пути) очертание, внутрь которого не должны заходить никакие 
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части сооружений и устройств. Исключение могут составлять лишь устройства, 
предназначенные для непосредственного взаимодействия их с подвижным со-
ставом (вагонные замедлители в рабочем состоянии, контактные провода с де-
талями крепления, поворачивающаяся часть колонки при наборе воды и др.) 

Главные пути – пути перегонов, а также пути станций, являющиеся не-
посредственным продолжением путей прилегающих перегонов и, как правило, 
не имеющие отклонения на стрелочных переводах.  

Горб горки – перевальная часть сортировочной горки, откуда вагон на-
чинает самостоятельно двигаться вниз. 

Дежурный по станции – сменный помощник начальника станции, еди-
нолично распоряжающийся приемом, отправлением и пропуском поездов, а 
также другими передвижениями подвижного состава по главным и приемо-
отправочным путям станции (а где нет маневрового диспетчера - и по осталь-
ным путям).  

Диспетчерская централизация – система дистанционного управления 
стрелками и сигналами промежуточных станций с центрального поста. 

Железнодорожный узел – пункт примыкания не менее трех железнодо-
рожных линий, в котором имеются специализированные станции и другие раз-
дельные пункты, связанные соединительными путями, обеспечивающими про-
пуск пассажирских и грузовых поездов, а также пересадку пассажиров с одной 
линии на другую. 

Индекс грузового поезда – специальный код, состоящий из 10 цифр, 
присваиваемый всем грузовым поездам на станции их формирования. Первые 
четыре цифры - единая сетевая разметка (ЕСР) станции формирования поезда, 
следующие две - порядковый номер состава, сформированного на этой станции, 
а последние четыре - ЕСР станции назначения поезда.  

Интенсивное движение поездов – размеры движения поездов на двух-
путных  участках более 50 пар, на однопутных – более 24 пар в сутки. 

Контактная сеть – совокупность проводов, конструкций и оборудова-
ния, обеспечивающих передачу электрической энергии от тяговых подстанций 
к токоприемникам электроподвижного состава.  

Локомотив – единица тягового подвижного состава (Электровоз, тепло-
воз, газотурбовоз, паровоз и мотовоз).  

Маневровый состав – группа вагонов, сцепленных между собой и с ло-
комотивом, производящим маневры. 

Маневры – любые внепоездные перемещения подвижного состава в пре-
делах станции с целью выполнения технологических операций. 

Маршрут – представляет собой трассу следования поезда или маневро-
вого состава по станции при определенном положении установленных и запер-
тых стрелок при открытом светофоре ограждающем данный маршрут. 

Межпостовой перегон – перегон, ограниченный путевыми постами или 
путевым постом и станцией.  

Межстанционный перегон – перегон, ограниченный станциями, разъез-
дами и обгонными пунктами.  

Моторвагонный подвижной состав – моторные и прицепные вагоны, из 
которых формируются моторвагонные поезда (электропоезда и дизель-поезда и 
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автомотрисы).  
Нейтральная вставка – сопряжение смежных участков контактной сети, 

при котором во всех случаях при прохождении электроподвижного состава 
обеспечивается электрическая изоляция сопрягаемых участков. 

Обгонный пункт – раздельный пункт на двухпутных линиях, имеющий 
путевое развитие, допускающее обгон поездов и в необходимых случаях – пе-
ревод поезда  с одного главного пути на другой. 

Окно – время, в течение которого прекращается движение поездов по пе-
регону, отдельным путям перегона или станции для производства ремонтно-
строительных работ.  

Оповестительная сигнализация – устройства, автоматически извещаю-
щие дежурного по переезду о приближении поезда. 

Особо интенсивное движение поездов – размеры движения поездов на 
двухпутных участках более 100 пар, на однопутных – более 48 пар в сутки. 

Особые путевые знаки – границы железнодорожной полосы отвода, ука-
затель номера стрелки, знак оси пассажирского здания, знаки на линейных пу-
тевых зданиях, реперы начала и конца круговых кривых, а также начала, сере-
дины и конца переходных кривых, скрытых сооружений земляного полотна, 
наивысшего горизонта вод и максимальной высоты волны.  

Отцеп – один или несколько стоящих рядом вагонов, направляемых в 
процессе сортировки маневрового состава на один путь. 

Охранная стрелка – стрелка, устанавливаемая при приготовлении мар-
шрута приема или отправления поезда в положение, исключающее возмож-
ность выхода подвижного состава на подготовленный маршрут.  

Перегон – часть железнодорожной линии, ограниченная смежными раз-
дельными пунктами. 

Переезд – место пересечения железных дорог в одном уровне с автомо-
бильными дорогами, трамвайными путями и троллейбусными линиями. 

Подвижной состав – локомотивы, вагоны и мотор-вагонный подвижной 
состав. 

Поезд – сформированный и сцепленный состав вагонов с одним или не-
сколькими действующими локомотивами или моторными вагонами, имеющий 
установленные сигналы. Локомотивы без вагонов, моторные вагоны, автомот-
рисы и дрезины несъемного типа, отправляемые на перегон, рассматриваются 
как поезд. 

Подталкивающий локомотив – локомотив, назначаемый в помощь ве-
дущему локомотиву на отдельных перегонах или части перегона (в хвосте по-
езда). 

Подъездной путь – путь, предназначенный для обслуживания отдельных 
предприятий, организаций, учреждений (заводов, фабрик, шахт, карьеров, лесо-
торфоразработок, электрических станций, тяговых подстанций и т.п.), связан-
ный с общей сетью железных дорог непрерывной рельсовой колеей и принад-
лежащий железной дороге или предприятию, организации и учреждению.  

Поезд пассажирский – поезд для перевозки пассажиров, багажа и почты, 
сформированный из пассажирских вагонов. По видам сообщения пассажирские 
поезда делятся на дальние, следующие на расстояние свыше 700 км, местные - 
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до 700 км и пригородные - до 150 км.  
Путевая автоматическая блокировка (автоблокировка) – система ре-

гулирования движения поездов и их ограждения, при которой сигнальные пока-
зания каждого путевого (локомотивного) светофора находятся в принудитель-
ной зависимости от свободности и исправности впереди лежащих блок-
участков, а изменение показаний светофоров осуществляется автоматически. 

Путевая полуавтоматическая блокировка – система управления дви-
жением поездов на перегонах, при которой сигнальные показания семафоров 
или светофоров изменяются частично действиями работников движения (де-
журного по станции – ДСП или сигналистов), а частично автоматически, под 
воздействием движущегося поезда. 

Предохранительный тупик – тупиковый путь, предназначенный для 
предупреждения выхода подвижного состава на маршруты следования поездов.  

Путевой знак – постоянный указатель профиля и протяженности желез-
нодорожных линий.  

Путевой пост – раздельный пункт на железнодорожных линиях, не 
имеющий путевого развития (блокпост при полуавтоматической блокировке, 
пост примыкания на однопутном перегоне с двухпутной вставкой, предузловой 
пост и т.п.).  

Пути специального назначения – предохранительные и улавливающие 
тупики и подъездные пути на перегонах и станциях.  

Раздельный пункт – пункт, разделяющий железнодорожную линию на 
перегоны. Раздельными пунктами являются: станции, разъезды, обгонные 
пункты и путевые посты, а при автоблокировке – и проходные светофоры. 

Разъезд – раздельный пункт на однопутных линиях, имеющий путевое 
развитие, предназначенное для скрещения и обгона поездов. 

Рельсовая цепь – электрическая линия, где проводниками служат рель-
совые нити железнодорожного пути, в начале и в конце которой подключаются 
питающая и релейная аппаратура. 

Рельсы – стальные балки специального сечения, укладываемые на шпалы 
для образования пути, по которому перемещается подвижной состав. 

Светофор – это оптический сигнальный прибор, подающий сигналы ог-
нями своих ламп или светодиодов в светлое и темное время суток. 

Сигнал – это условный видимый или звуковой знак, при помощи которо-
го подается определенный приказ. 

Сигнальный знак – это условный видимый знак, при помощи которого 
подается приказ или указание определенной категории работников. К сигналь-
ным знакам относятся предельные столбики, знаки, указывающие границы 
станции, подачи свистка, отключения и включения тока и др.  

Сортировочная горка – станционное устройство, позволяющее благода-
ря уклону ж/д. путей использовать силу тяжести вагонов для самостоятельного 
их движения (скатывания) на пути сортировочного парка. 

Сортировочная станция – раздельный пункт, предназначенный для мас-
совой переработки и формирования составов по назначениям, установленным 
планом формирования поездов, и имеющий для выполнения этих работ специ-
альные пути и маневровые устройства. 
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Специализация путей – порядок использования станционных путей, при 
котором каждый путь предназначен для поездов (вагонов) определенной кате-
гории (назначения). 

Станция – раздельный пункт, имеющий путевое развитие, позволяющее 
производить операции по приему, отправлению, скрещению и обгону поездов, 
а также выполнять операции по обслуживанию пассажиров, грузоотправителей 
и грузополучателей. 

Стрелка – часть стрелочного электропривода, состоящая из рамных 
рельсов, остряков и переводного механизма. 

Стрелка нецентрализованная – стрелка, остряки которой переводятся 
вручную при помощи переводного механизма непосредственно у стрелки.  

Стрелка централизованная – стрелка, остряки которой переводятся 
специальными устройствами, управляемыми из одного центрального пункта. 

Стрелочный перевод – устройство, служащее для перевода подвижного 
состава с одного пути на другой. Стрелочные переводы состоят из стрелок, кре-
стовин и соединительных путей между ними. 

Стрелочный электропривод – устройство, служащее для дистанционно-
го перевода стрелки и состоящее из двигателя, редуктора автопереключателя и 
механизма механического запирания остряков. 

Стрелочный пост – один или несколько стрелочных переводов нецен-
трализованного управления, обслуживаемых одним дежурным стрелочного по-
ста.  

Стрелочный район – группа смежных стрелочных постов, находящихся 
под контролем одного старшего дежурного стрелочного поста.  

Тормозной путь – расстояние, проходимое поездом за время от момента 
перевода ручки крана машиниста или крана экстренного торможения в тормоз-
ное положение до полной остановки. Тормозные пути различаются в зависимо-
сти от вида торможения (служебное, полное служебное и экстренное).  

Уклон – элемент продольного профиля железнодорожного пути, имею-
щий наклон к горизонтальной линии. Уклон для поезда, движущегося от низ-
шей точки к высшей, называется подъемом, а обратно - спуском.  

Улавливающий тупик – тупиковый путь, предназначенный для оста-
новки потерявшего управление поезда или части поезда при движении по за-
тяжному спуску.  

Электрическая централизация стрелок и сигналов – система, осуще-
ствляющая управление стрелочными электроприводами и переключение ламп 
светофоров и обеспечивающая безопасность движения поездов с применением 
электромагнитных реле. 

Транспортный узел – комплекс транспортных устройств в районе стыко-
вания нескольких видов транспорта, выполняющих при взаимодействии опера-
ции по обслуживанию транзитных, местных и городских перевозок грузов и 
пассажиров. 

Тяжеловесный поезд – поезд, вес которого превышает норму веса поез-
да, установленную графиком движения поездов. 

Формирование составов – расстановка вагонов в составе поезда в соот-
ветствии с ПТЭ. 
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10. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины 

 
а) Основная литература 
1. Уздин М.М. и др.  Железные дороги. Общий курс: Учебник для вузов / 

под ред. М.М. Уздина. – 5-е изд., перераб. и доп. СПб.: Информационный центр 
«Выбор», 2002. – 368 с. 1 

2. Жуковский В.Ф. и др. Общий курс железных. Электронная версия 
учебника; - М.: УМЦ МПС России, 2003г. 2 

б) дополнительная литература 
1.Сотников Е.А. Железные дороги мира из 19 в 21 век. М.: Транспорт, 

1993г.- 200 с. 2 
2. Галабурда В.Г. и др. Единая транспортная система. Учебник под ред. 

Галабурды В.Г. – М.: Транспорт, 2001г.- 303 с. 2 
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4.Устав  железнодорожного транспорта Российской Федерации. ООО 

«Трансинфо ЛТД», 2007г. – 96 с. 1  
5.Инструкция по сигнализации на  железных дорогах Российской Феде-

рации. М.: ООО  Центр «Транспорт», 2009г. – 128 с. 1 
6.Инструкция по движению поездов и маневровой работе  на  железных 

дорогах Российской Федерации. Екатеринбург: ЧД «Урал Юр Издат», 2009г. – 
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ника на железнодорожном транспорте.– Учеб.для вузов ж.-д.тр-та; 3-е изд., пе-
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9.Мишарин А.С., Шаронов А.В., Лапидус Б.М., Чичагов П.К., Бурносов 
Н.М., Мачерет Д.А. Программа структурной реформы на железнодорожном 
транспорте с комментариями. – М.: МЦФЭР, 2001г. – 240 с. 1 

10. Акулиничев В.М. и др. Железнодорожные станции и узлы - М.: УМК 
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11.Яковлева Т.Г. и др. Железнодорожный путь / Под ред. Яковлевой Т.Г. 
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хозяйство.– М.: Транспорт, 1986г.- 262 с. 1 

13.Кочнев Ф.П. и др. Организация движения на железнодорожном транс-
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15. Колодчевский Е.А.  Общий курс железных дорог --- ЭЛЕКТРОННОЕ 
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ных дорог", 2006г. 

------------------------------------------------------------------ 
1Библиотека УрГУПС, центральный абонемент 
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2Библиотека УрГУПС, читальный зал  
 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
Автоматизированная обучающая система, разработанная кафедрой авто-

матики и телемеханики ПГУПС. Система установлена на сервере компьютер-
ного класса кафедры «Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном 
транспорте» и через локальную сеть подключена к 25-ти компьютерам учебных 
лабораторий кафедры. В представленной автоматизированной системе имеется 
20 программ по самостоятельному изучению различных систем и устройств 
железнодорожной автоматики и телемеханики. Студентам 1 курса рекомендо-
вано использовать 5 программ по следующим темам: 

1. Схема управления светофором.  
2. Тональная рельсовая цепь. 
3. 2-х проводная схема управления стрелкой. 
4. Кодовая автоблокировка. 
5. Автоматическая переездная сигнализация. 

 
 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

1. Презентации по лекционному материалу. 
2. Кино-видео материалы: 

− «Железнодорожный транспорт» (20 мин.). 
− «Возведение земляного полотна» (10 мин.). 
− «Устройство и содержание безстыкового пути» (30 мин.). 
− «Содержание стрелочных переводов» (30 мин.). 
− «Подвижной состав» (20 мин.). 
− «Сигналы на железнодорожном  транспорте» (60 мин.). 
− «Устройства и системы автоматики и телемеханики на железнодо-

рожном транспорте» (50 мин.). 
− «Тяговые подстанции электрифицированных железных дорог» (18 

мин.). 
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12 Лист дополнений и изменений 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 
«Уральский государственный университет путей сообщения» 

(ФГБОУ ВПО УрГУПС) 
ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

на 20___   /20_____учебный год 
 

По  дисциплине «Общий курс железнодорожного транспорта» 
     (наименование дисциплины, шифр специальности и наименование специализации, форма обучения) 

_______________________________________________________________ 
Основание: _____________________________________________________ 
(итоги ежегодного рассмотрения на кафедре, внесение изменений в учебный план, введение нового  

_________________________________________________________________ 
учебного плана, введение новой типовой учебной программы, иные причины – указать, какие) 

 
В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Дополнения и изменения внесены на заседаниях кафедр: ______________ 
 

 ___________________________протокол №_______от____________20___г. 
 
___________________________протокол №_______от____________20___г. 
 
Авторы рабочей программы________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись) 
Зав. кафедрой _____________________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись) 
Зав. кафедрой _____________________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись) 
 

Декан факультета __________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись) 
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