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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Основы управления перевозочными 

процессами» является формирование знаний, умений и представленийв области 

структуры управления железнодорожным транспортом, изучение основ взаимодействия 

дирекций управления движением, тяги, инфраструктуры и сбыта ОАО «РЖД» при 

организации перевозочного процесса, технологии работы разъездов, обгонных пунктов и 

промежуточных станций, а также технологии маневровой работы на станциях. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Основы управления перевозочными процессами" 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: 

ПК-22 способностью к решению задач определения потребности в: развитии 

транспортной сети; подвижном составе с учетом организации и 

технологии перевозок, требований обеспечения безопасности 

перевозочного процесса 

ПК-23 способностью к расчету и анализу показателей качества пассажирских и 

грузовых перевозок, исходя из организации и технологии перевозок, 

требований обеспечения безопасности перевозочного процесса 

ПК-31 способностью к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к 

совершенствованию документооборота в сфере планирования и 

управления оперативной деятельностью транспортной организации 

ПК-33 способностью к работе в составе коллектива исполнителей по оценке 

производственных и непроизводственных затрат на обеспечение 

безопасности движения 

ПК-36 способностью к работе в составе коллектива исполнителей в 

осуществлении контроля и управления системами организации движения 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

В процессе обучения проводится аудиторная и внеаудиторная работа.Аудиторная 

работа сочетает лекции и лабораторные работы.Внеаудиторная работа ориентирована на 

самостоятельное выполнение заданий проблемного типа.. 

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

 

РАЗДЕЛ 1 

Железнодорожный транспорт и его роль в развитии экономики страны. 

 

Тема: Структура управления железнодорожным транспортом.  

 

Тема: Организационная структура управления ОАО «РЖД». 

 



РАЗДЕЛ 2 

Показатели объема работы транспорта 

 

Тема: Основные понятия, показатели эксплуатационной работы. 

 

РАЗДЕЛ 3 

Идентификация объектов железнодорожного транспорта. 

 

Тема: Нумерация вагонов и ЕСР станций. 

 

РАЗДЕЛ 4 

Теория и практика маневровой работы на станциях. 

 

Тема: Маневровая работа на станции. Основные понятия. 

 

Тема: Способы выполнения маневров на вытяжных путях 

 

Тема: Расформирование - формирование составов на вытяжных путях.  

 

Тема: Обработка сборного поезда на промежуточной станции. 

 

РАЗДЕЛ 5 

Окончание формирования поездов на вытяжных путях. 

 

Тема: Окончание формирования одногруппных и сборных поездов. 

 


