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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Железнодорожные станции и узлы-1» является 

получение студентами знаний о железнодорожных станциях и узлах как о сложных 

технических системах; изучение закономерностей их функционирования и развития; 

усвоения взаимного расположения устройств железнодорожных станций и методов их 

расчета для обеспечения условий реализации рационального технологического процесса 

пропуска и переработки поступающего на станцию вагонопотока, теории и практики 

проектирования объектов железнодорожного транспорта, а также принятия проектных и 

технологических решений; получение сведений о составе проекта и стадиях его 

разработки, изучение норм и правил проектирования железнодорожных станций и узлов, 

формирования и развития железнодорожных узлов, размещения и проектирования 

раздельных пунктов для следующих видов деятельности:  

- Организационно-управленческой: 

- оптимизации использования пропускной и перерабатывающей способности 

железнодорожных станций и узлов и внедрения прогрессивных технологий в целях 

снижения себестоимости перевозок и повышения эффективности работы инфраструктуры 

железнодорожного транспорта. 

- экспериментально-исследовательской: 

- разработка экономически обоснованных предложений по развитию и реконструкции 

железнодорожных станций и узлов, в том числе предпортовых и пограничных 

железнодорожных станций, увеличению пропускной способности транспортных 

коридоров, линий, участков и станций, применения новых технических средств, 

автоматизированных систем управления, совершенствования технологических процессов; 

- сбор научной информации, подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов и 

отчетов, библиографий; анализ информации по объектам исследования; участие в 

научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного уровня; 

выступление с докладами и сообщениями по тематике проводимых исследований. 

Задачами изучения дисциплины является получение дипломированными специалистами 

теоретических представлений и практических навыков проектирования и реконструкции 

железнодорожных станций и узлов.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Железнодорожные станции и узлы 1" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-3 способностью применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) 

для идентификации, формулирования и решения технических и 

технологических проблем в области технологии, организации, 

планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией 

транспортных систем 

ПК-25 способностью выполнять работы в области научно-технической 

деятельности по основам проектирования, информационному 

обслуживанию, основам организации производства, труда и управления 

транспортным производством, метрологического обеспечения и 

технического контроля 



4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетные единицы (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Железнодорожные станции и узлы – 1» 

осуществляется в форме лекций и практических занятий.Лекции проводятся в 

традиционной классно-урочной организационной форме, по типу управления 

познавательной деятельностью.Практические занятия организованы с использованием 

технологий развивающего обучения. Часть практического курса выполняется в виде 

традиционных практических занятий в объёме 24 часов. Остальная часть практического 

курса (12 часов) проводится с использованием интерактивных (диалоговых) технологий, в 

том числе разбор и анализ конкретных ситуаций; технологий, основанных на 

коллективных способах обучения, а также с использованием компьютерной тестирующей 

системы.Самостоятельная работа студента организована с использованием традиционных 

видов работы. К традиционным видам работы (49 часов) относятся отработка лекционного 

материала и отработка отдельных тем по учебным пособиям. Оценка полученных знаний, 

умений и навыков основана на модульно-рейтинговой технологии. Весь курс разбит на 5 

разделов, представляющих собой логически завершенный объём учебной информации. 

Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы 

теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического содержания . 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

РАЗДЕЛ 1 

Участковые станции 

 

Тема: Назначение участковых станций и их классификация. Основные устройства на 

участковых станциях и принципы их размещения.  

 

Тема: Основные схемы участковых станций на однопутных и двухпутных линиях и 

условия их применения.  

 

Тема: Пассажирские, грузовые и сортировочные устройства на участковых станциях. 

Пассажирские здания, платформы и переходы в одном и разных уровнях.  

 

Тема: Сооружения и устройства хозяйств: локомотивного, вагонного и других на 

участковых станциях 

 

Тема: Узловые участковые станции, требования к ним и условия выбора примыкания 

новой линии. Схемы узловой участковой станции.  

 

Тема: Сортировочные устройства на участковых станциях: горки малой мощности, 

полугорки, профилированные и горизонтальные вытяжные пути, принципы их 

проектирования и условия применения.  

 

Тема: Средства регулирования скорости движения вагонов и их закреплении на путях 

сортировочного парка.  

 

Тема: Определение путевого развития и пропускной способности участковых станций. 

Аналитические методы расчета числа путей. Расчет загрузки и пропускной способности 

горловин участковых станций. 



 

РАЗДЕЛ 2 

Сортировочные станции 

 

Тема: Назначение, устройства, схемы сортировочных станций (далее – СС) и их 

размещение на сети железных дорог. Классификация сортировочных станций.  

 

Тема: Основные схемы односторонних СС и условия их применения.  

 

Тема: Принципы размещения на СС устройств ЛХ, ВХ, служебно-технических зданий и 

пассажирских платформ. 

 

ПИСЬМЕННЫЙ ОПРОС 

 

РАЗДЕЛ 3 

Пассажирские комплексы 

 

Тема: Понятие пассажирского комплекса (ПК) и требования к его проектированию. 

Элементы ПК, условия и характер их взаимодействия. Классификация ПК.  

 

Тема: Устройство и схемы пассажирских станций сквозного, тупикового и 

комбинированного типов и их сравнительная характеристика.  

 

РАЗДЕЛ 4 

Грузовые станции 

 

Тема: Классификация грузовых станций и общие требования к ним. Грузовые станции 

общего пользования и обслуживающие пути необщего пользования.  

 

Тема: Технологический процесс работы грузовой станции. Выбор схемы станции. 

Сортировочные устройства на грузовых станциях и средства их механизации.  

 

ПИСЬМЕННЫЙ ОПРОС 

 

РАЗДЕЛ 5 

Железнодорожные и транспортные узлы 

 

Тема: Понятие о железнодорожном и транспортном узле. Железнодорожный узел как 

единый комплекс станций, обходных путей и путей необщего пользования. 

Классификация железнодорожных узлов. Основные типы и схемы железнодорожных 

узлов. 

 

Тема: Первичные железнодорожные узлы, условия их применения и особенности 

технологии работы. Железнодорожный узел с одной станции.  

 

Экзамен 

 


