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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Краткая аннотация дисциплины (модуля) (как правило, описываются 

основные цели и задачи дисциплины(модуля). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

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

ПК-5 - 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.; 

ПК-9 - Способен применять в профессиональной деятельности 

принципы, условия и методы обеспечения безопасности движения поездов, 

требования и нормы правил технической эксплуатации, инструкций и других 

документов по вопросам устройства, содержания и эксплуатации 

технических средств железных дорог, а так же технологических процессов, 

принципов и условий, обеспечивающих безаварийную работу транспортных 

объектов. Способен использовать нормативную и техническую 

документацию при контроле состояния и эксплуатации устройств, 

обеспечивающих безопасность движения.; 

ПК-11 - Способен управлять коллективом исполнителей, 

организовывать работу производственных подразделений с минимальными 

затратами и эффективным использованием технических средств. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его результатам 

обучающийся будет: 

Знать: 

должностные обязанности начальника станции, структуру и 

особенности работы станций; содержание основных технологических и 



нормативных документов; показатели работы железнодорожной станции; 

порядок действий при возникновении нестандартных и аварийных ситуаций. 

Уметь: 

работать с нормативными и регламентирующими документами; 

планировать, организовывать и контролировать работу железнодорожной 

станции при безусловном обеспечении безопаности движения поездов; 

проводить анализ работы подразделений железнодорожной станции, 

определять узкие места и находить пути их устранения. 

Владеть: 

навыками решения управленческих задач, связанных с организацией 

работы железнодорожной станции и управления перевозочным процессом; 

навыками работы с технической документацией для контроля работы 

устройств железнодорожной станции; приёмами организации команды 

исполнителей. 

 

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. 

№10 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 36 36 

В том числе:   

Занятия лекционного типа 18 18 

Занятия семинарского типа 18 18 

 

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 108 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 Структура управления железнодорожной станцией. Права, обязанности, 

ответственность начальника железнодорожной станции.  

2 Мероприятия по обеспечению безопасности движения поездов.  

3 Организация актово-претензионной и претензионно исковой работы на 

железнодорожной станции.  

4 Организация проведения комиссионного месячного осмотра железнодорожной 

станции.  

5 Организация работы начальника железнодорожной станции в прериод проведения 

ремонтных работ на станции и прилегающих участках.  

6 Работа станции в зимний период.  

7 Обеспечение и контроль за транспортной безопасностью объектов инфраструктуры 

на железнодорожной станции. Взаимодействие с органами исполнительной власти.  

8 Организация работы по антитеррористической деятельности и гражданской 

обороне на станции.  

9 Охрана труда, коллективный договор.  

10 Порядок действий при аварийных и черезвычайных ситуациях. Экологическая 

безопасность.  

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Деловая игра «Организация работы железнодорожной станции». Организация 

работы станции в зимний период.  



№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

2 Деловая игра «Организация работы железнодорожной станции». Организация 

работы станции при возникновении аварийной ситуации.  

3 Деловая игра «Организация работы железнодорожной станции». Организация 

работы станции при угрозе террористического акта.  

4 Деловая игра «Организация работы железнодорожной станции». Организация 

работы станции при предоставлении «окна» для капитального ремонта на 

прилегающем участке.  

5 Деловая игра «Организация работы железнодорожной станции». Организация 

работы станции при предоставлении «окна» для капитального ремонта в пределах 

станции.  

6 Деловая игра «Организация работы железнодорожной станции». Проведение 

комиссионного месячного осмотра.  

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Подготовка отчётов по деловым играм.  

2 Подготовка к промежуточной аттестации.  

3 Подготовка к текущему контролю.  

4 Подготовка к промежуточной аттестации. 

5 Подготовка к текущему контролю. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Технология работы сортировочной 

станции Бородин А.Ф., Минаков 

А.Н., Колесникова Е.С., Панин В.В. 

2012 

http://library.miit.ru/methodics/17_12_2014/pdf/03-

42030.pdf 

2 Организация снегоборьбы на 

железных дорогах Российской 

Федерации Гринь Е.Н., Егоров А.О. 

Методические указания 2016 

http://library.miit.ru/methodics/28042016/08-

3203.pdf 

3 Информационные технологии 

грузовой и коммерческой работы 

В.Е. Нутович Учебное пособие 2011 

http://library.miit.ru/methodics/04022015/13-

%20148.pdf 

 



6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

http://library.miit.ru/search.php 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Программные продукты Microsoft Office 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Специальное оборудование не требуется 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Зачет в 10 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным 

актом РУТ (МИИТ). 
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