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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целью освоения учебной дисциплины «Организация работы начальника 

станции» является формирование у обучающихся компетенций в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

по специальности 23.05.04 «Эксплуатация железных дорог». 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

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

ПК-55 - Способен оперативно планировать и управлять 

эксплуатационной работой железнодорожных подразделений, искать пути 

увеличения пропускной и провозной способности железнодорожных линий, 

управлять перевозочным процессом на основе оперативного руководства 

деятельностью подразделений железнодорожного транспорта, контролировать 

результаты оперативной деятельности, направленной на обеспечение 

безопасности движения, а также безопасного и качественного обслуживания 

пассажиров и посетителей на транспортных объектах. Способен управлять 

перевозочным процессом на объектах транспортной инфраструктуры с учетом 

технических средств обеспечения безопасности движения поездов. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Владеть: 

навыками для выполнения и контроля необходимых трудовых функций. 

Знать: 

нормативно-технологические документы, регламентирующие работу 

станции. 

Уметь: 

по выполнению графика движения поездов, обеспечению безопасности 

движения, сохранности перевозимого груза и подвижного состава. 

 

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. 

№5 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 12 12 

В том числе: 
  

Занятия лекционного типа 8 8 

Занятия семинарского типа 4 4 

 

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 132 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 Основные вопросы деятельности начальника станции.  

Положение о железнодорожной станции, назначение и характеристика работы железнодорожных 

станций; технологический процесс работы железнодорожных станций, техническо-распорядительный 

акт станций, приложения к нему, местные инструкции; устройство железнодорожных станций, 

устройства железнодорожной автоматики и телемеханики на станции, содержание станционных 

устройств; технические средства, снижающие уровень риска возникновения нарушений безопасности 

движения; организация и проведение профилактической работы по безопасности движения 

начальником станции; техническое обучение работников станций; подготовка станции к работе в 

зимних условиях; анализ эксплуатационной работы станции, основные формы станционной 



№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

отчетности; общие вопросы деятельности ОАО «РЖД», основные нормативные документы в сфере 

железнодорожного транспорта. 

2 Организация работы начальника станции V и IV классов  

Организация эксплуатационной работы на разъезде, обгонном пункте, путевом посту, 

железнодорожной станции V и IV классов. Организация грузовой и коммерческой деятельности в 

сфере грузовых перевозок на железнодорожной станции V и IV классов. Разработка нормативной 

документации на разъезде, обгонном пункте, путевом посту, железнодорожной станции V и IV 

классов. Управление трудовыми ресурсами разъезда, обгонного пункта, путевого поста, 

железнодорожной станции V и IV классов. 

3 Организация работы начальника станции III, II, I класса и внеклассной.  

Организация эксплуатационной работы на железнодорожной станции III, II, I класса и внеклассной. 

Организация грузовой и коммерческой деятельности в сфере грузовых перевозок на железнодорожной 

станции III, II, I класса и внеклассной. Руководство разработкой нормативной документации 

железнодорожной станции III, II, I класса и внеклассной. Управление трудовыми ресурсами 

железнодорожной станции III, II, I класса и внеклассной. 

4 Использование информационных технологий в работе станции в современных 

условиях.  

Технологический процесс работы станции; информационное обеспечение эксплуатационной работы, 

АСУ, АРМ; график исполненного движения, автоматизированное ведение графика исполненного 

движения; оснащение рабочих мест станции информационно-управляющими и автоматизированными 

средствами; информационное взаимодействие работников в АСУ Станции; порядок выдачи 

предупреждений на поезда, применение автоматизированных систем; порядок составления натурного 

листа грузового поезда, телеграммы-натурного листа (ТГНЛ); автоматизация функций контроля и 

планирования местной работы; охрана труда; общие вопросы деятельности ОАО "РЖД". 

Общие сведения о системе ИСУЖТ ТС и начало работы. Формирование и редактирование топологии 

цифровой модели станции в ИСУЖТ ТС. Формирование и редактирование технического оснащения 

модели станции в ИСУЖТ ТС. Формирование и редактирование технологического оснащения модели 

станции в ИСУЖТ ТС.  

Моделирование работы станции в ИСУЖТ ТС, выгрузка и передача показателей работы станции в 

ИСУЖТ НС. Основные сведения о системе ИСУЖТ НС и начало работы. Формирование и 

редактирование технологического процесса и актов изменений к технологическому процессу работы 

станции в ИСУЖТ НС. Формирование в ИСУЖТ НС приложений №№ 1-7 к технологическому 

процессу работы станции. 

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Раздел 4.  

Решение задач, связанных с информационным обеспечением деятельности начальника станции. 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Раздел 1.  

самостоятельное изучение и конспектирование отдельных тем учебной литературы, связанных с 

разделом. 



№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

Литература [1], [2], [3], [4],[5],[6],[7],[8],[9],[10] 

2 Раздел 2.  

самостоятельное изучение и конспектирование отдельных тем учебной литературы, связанных с 

разделом. 

Литература [1], [2], [3], [4],[5],[6],[7],[8],[9],[10] 

3 Раздел 3.  

самостоятельное изучение и конспектирование отдельных тем учебной литературы, связанных с 

разделом. 

Литература [1], [2], [3], [4],[5],[6],[7],[8],[9],[10] 

4 Раздел 4.  

самостоятельное изучение и конспектирование отдельных тем учебной литературы, связанных с 

разделом. 

Литература [1], [2], [3], [4],[5],[6],[7],[8],[9],[10] 

5 Подготовка к промежуточной аттестации. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Технология управления работой железнодорожных 

участков и направлений Бородин А.Ф., Биленко Г.М., 

Панин В.В. и др. Под ред. А.Ф. Бородина и Г.М. 

Биленко Учебное пособие М.:МИИТ , 2011 

 

Библиотека РОАТ 

2 Организация работы сортировочной станции О.А. 

Олейник, Г.М. Биленко, Т.Г. Кузнецова Учебное 

пособие М.:МИИТ , 2014 

 

Библиотека РОАТ 

3 Управление эксплуатационной работой на ж.д. 

транспорте. В 2 томах. Т. 1 Под ред. Ковалева В.И., 

Осьминина А.Т. Учебник М: УМЦ ЖДТ , 2009 

 

Библиотека РОАТ 

4 Управление эксплуатационной работой на 

железнодорожном транспорте: учебник в двух томах. 

Т.2 Под ред. Ковалева В.И., Осьминина А.Т. Учебник 

М.: ФГБОУ УМЦ ж.-д.т. , 2011 

 

Библиотека РОАТ 

5 Организация пассажирских перевозок А.А. Абрамов, 

А.Н. Кузнецова, А.В. Подорожкина, О.В. Миронова 

Учебное пособие М, МГУПС (МИИТ) , 2013 

 

Библиотека РОАТ 

6 Пассажирские перевозки на железнодорожном 

транспорте (примеры, задачи, модели, методы и 

решения Пазойский Ю.О., Вакуленко С.П. Учебное 

пособие МГУПС (МИИТ) , 2013 

 

Библиотека РОАТ 

1 Управление эксплуатацией локомотивов Некрашевич 

В.И., Апатцев В.И. Учебное пособие М.: РОАТ МИИТ 

 

Библиотека РОАТ 



, 2013 

2 Современные системы автоматизированного 

управления перевозками: уч.пос. [Электронный 

ресурс] Г.М. Биленко, А.А. Шатохин, Н.Л. Медведева, 

М.В. Песков; под ред. канд.техн.наук, доц. Г.М. 

Биленко, канд. техн. наук А.А. Шатохина. Учебное 

пособие Москва, РУТ (МИИТ), РОАТ , 2020 

 

Библиотека РОАТ 

3 Железнодорожные пассажирские перевозки Г.В. 

Верховых, А.А. Зайцев, А.Г. Костенко и др. Учебное 

пособие СПБ.: Северо-Западный региональный центр 

"РУСИЧ", "Паллада-медиа" , 2012 

 

Библиотека РОАТ 

4 Организация пригородных железнодорожных 

перевозок. [Электронный ресурс] Ю.О. Пазойский, 

С.П. Вакуленко, А.В. Колин, Е.В. Копылова Учебное 

пособие М. : УМЦ ЖДТ , 2015 

 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/80016 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

1. Официальный сайт РОАТ – http://roat-rut.ru/ 

2. Официальный сайт РУТ (МИИТ) – http://miit.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система РОАТ – http://lib.rgotups.ru/ и 

http://biblioteka.rgotups.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система научно-технической библиотеки 

РУТ (МИИТ) – http://library.miit.ru/ 

5. Электронные расписания занятий – http://roat-rut.ru/timetablelevel/ 

6. Электронные сервисы АСУ Университет (АСПК РОАТ) – 

http://appnn.rgotups.ru:8080/ 

7. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим 

информационным ресурсам. 

8. Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» 

(ОАО «РЖД») – http://www.rzd.ru 

9. Акционерное общество «Научно-исследовательский институт 

железнодорожного транспорта» (АО «ВНИИЖТ») – http://www.vniizht.ru 

10. Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и 

проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи 

на железнодорожном транспорте» (ОАО «НИИАС») – http://www.vniias.ru 

11. Железнодорожный транспорт/журнал – http://www.zeldortrans-

jornal.ru и http://www.zdt-magazine.ru 

12. Вестник ВНИИЖТ/журнал – http://www.css-rzd.ru/vestnik-vniizht/ 

13. Железные дороги мира/журнал – http://www.zdmira.com 



14. Наука и техника транспорта /журнал – http://ntt.rgotups.ru 

15. Электронно-библиотечная система издательства "Лань" – 

http://e.lanbook.com/ 

16. Электронно-библиотечная система ibooks.ru – http://ibooks.ru/ 

17. Электронно-библиотечная система "BOOK.ru" – http://www.book.ru/ 

18. Электронно-библиотечная система "ZNANIUM.com" – http://www. 

znanium.com/ 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Программное обеспечение должно позволять выполнить все 

предусмотренные учебным планом виды учебной работы по дисциплине 

«Организация работы начальника станции»: теоретический курс, 

практические занятия, вопросы к зачету. 

- Программное обеспечение для выполнения практических заданий 

включает в себя специализированное прикладное программное обеспечение 

[Word], а также программные продукты общего применения 

- Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации 

презентаций и ведения интерактивных занятий: Microsoft Office 2003 и выше. 

- Программное обеспечение, необходимое для оформления отчетов и 

иной документации: Microsoft Office 2003 и выше. 

- Программное обеспечение для выполнения текущего контроля 

успеваемости: Браузер Internet Explorer 6.0 и выше. 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Учебная аудитория для проведения занятий должна соответствовать 

требованиям охраны трудапо освещенности, количеству рабочих 

(посадочных) мест студентов и качеству учебной (аудиторной) доски, а также 

соответствовать условиям пожарной безопасности. Освещённость рабочих 

мест должна соответствовать действующим СНиПам. 

Кабинеты оснащены следующим оборудованием, приборами и 

расходными материалами, обеспечивающими проведение предусмотренных 

учебным планом занятий по дисциплине: 

- для проведения лекций, практических занятий, групповых 

консультаций и промежуточной аттестации: учебные аудитории для 

проведений занятия лекционного и семинарского типа (оснащение: 



мультимедийное оборудование (проектор, компьютер, экран) для 

представления презентаций, графических материалов, видеоматериалов); 

- для проведения индивидуальных консультаций, а также для 

организации самостоятельной работы: оснащённый компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в 

электронную образовательную среду университета, укомплектованный 

специализированной мебелью кабинет компьютерных технологий (ауд. 410), 

дополнительно оснащённый следующим оборудованием: принтер лазерный. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Зачет в 5 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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