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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

В рамках курса дисциплины "Проектная деятельность" студенты 1 курса 

направления подготовки бакалавров 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов», профиль «Организация перевозок и управление 

железнодорожном транспорте» должны спроектрировать однониточный план 

промежуточной железнодорожной станции тренажерного комплекса АРМ 

ДСП/ДНЦ 

 

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-6 - Способен разрабатывать бизнес-процессы на железнодорожном 

транспорте, формировать бизнес-планы и бизнес-модели в 

профессиональной деятельности; планировать деятельность и управлять 

транспортным предприятием, использовать правовые и экономические 

основы регулирования бизнес–процессов при перевозке грузов и пассажиров. 

применять на практике принципы процессного управления.; 

ПК-8 - Способен к участию в разработке технологических процессов 

работы грузовых станций во взаимодействии с путями необщего пользования 

промышленных предприятий; оформлять документы на перевозку грузов, 

рассчитывать сроки доставки грузов с учетом оптимальных технологических 

схем продвижения, определять параметры перевозок грузов в 

изотермическом подвижном составе; 

ПК-12 - Способен к выполнению работ по оперативному планированию, 

агентированию перевозок грузов (в том числе международных) в 

операторских компаниях и экспедиторских фирмах; разработке и внедрению 

рациональных транспортно-технологических схем доставки грузов на основе 



принципов логистики, способен к разработке и формированию тарифов для 

перевозки грузов. 

 

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

обучающийся будет: 

Знать: 

основные понятия и термины, применяемые на железнодорожном 

транспорте, технические средства на промежуточной станции, путевое 

развитие, нумерацию путей, стрелок и светофоров на промежуточной 

станции, роль и значение станций на сети ОАО «РЖД». 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 22 з.е. (792 

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 
Семестр 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

Контактна

я работа 

при 

проведени

и учебных 

занятий 

(всего): 

292 48 48 32 32 32 28 32 40 

В том 

числе: 
         

Занятия 

семинарск

ого типа 

292 48 48 32 32 32 28 32 40 

 

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 500 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. 

Не предусмотрено учебным планом 

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Построение немасштабной схемы промежуточной станции по заданному числу 

главных, приемо-отправочных и тупиковых путей  

Задача 1. 

1. Построить схему промежуточной станции согласно заданному числу путей: главных; приемо-

отправочных; тупиковых - в заданной горловине станции. 

 

Задача 2:  

1. Установить направление движения и специализацию каждого пути (показать стрелками). 

2. Пронумеровать главные, приемо-отправочные и вытяжные пути на станции.  

 

Задача 3. 

1. Построить стрелочные переводы на схеме станции с учетом заезда на каждый путь и выезда с 

каждого пути. 

 

Задача 4. 

1. Пронумеровать стрелки. 

2 Размещение изолирующих стыков. Разделение станции на изолированные участки  

Задача 1.  

1. Пути станции разделить на изолированные секции.  

2. Установить изолирующие стыки. 

 

 

Задача 2.  

1. Приемо-отправочные пути выделить в отдельные безстрелочные участки изолирующими 

стыками. 



№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

2. Станцию отделить от перегона изостыками, отделить тупики от станции. 

3. Стрелки съездов разделить на отдельные стрелочные секции, для того чтобы можно было 

производить одновременно передвижения по соседним путям. 

3 Установка предельных столбиков, осигнализование станции, полная и полезная 

длина станционных путей  

Задача 1. 

1. Установить предельные столбики в междупутьях станции. 

 

Задача 2.  

1. Расставить и пронумеровать входные и выходные светофоры на станции. 

 

Задача 3.  

1. Расставить и пронумеровать маневровые светофоры на станции.  

 

Задача 4.  

1. Показать полную длину станционных путей на схеме станции.  

2. Показать полезную длину станционных путей на схеме станции. 

4 Составление окончательного варианта однониточного плана промежуточной 

станции  

Задача 1.  

1. Указание оси станции, установка поста ЭЦ, пассажирского здания, пассажирских платформ. 

 

Задача 2.  

1. Составление таблицы поездных и маневровых маршрутов на станции. 

2. Составление окончательного однониточного плана станции 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Знание положений основных положений ТРА  

2 Порядок нумерации стрелок  

3 Основы построения стрелочных переводов на схеме станции с учетом заезда на 

каждый путь и выезда с каждого пути  

4 Порядок установки предельных стобиков в междупутьях  

5 Расстановка и нумерация входных и выходных светофоров на станции  

6 Подготовка к промежуточной аттестации. 

7 Подготовка к текущему контролю. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 



1 Правила технической эксплуатации железных дорог 

Российской Федерации. Книга М.: ООО Центр 

«Транспорт» , 2015 

НТБ МИИТ 

2 Технико-технологические основы организации движения 

поездов Прокофьева Е.С., Дмитриев Е.О., Петров А.С. 

Учебное пособие М.: РУТ (МИИТ) , 2017 

НТБ МИИТ 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

http://library.miit.ru/ - электронно-библиотечная система Научно-

технической библиотеки МИИТ. 

http://rzd.ru/ - сайт ОАО «РЖД». 

Электронно-библиотечная система «Znanium.com»: http://znanium.com/. 

Электронно-библиотечная система «КнигаФонд»: 

http://www.knigafund.ru/. 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн»: www.bibloclub.ru 

Научная электронная библиотека (НЭБ): http://elibrary.ru/defaultx.asp 

http://www.rzd-partner.ru/publications/rzd-partner/ - электронная 

библиотека журнала «РЖД Партнер». 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Для обучения используются компьютерные программы общего 

назначения: Операционная система Windows; Пакет прикладных программ 

Microsoft Office: для подготовки презентаций MS PowerPoint; текстовой 

редактор (MS Word, Open Office) 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Аудитории должны быть оборудованы персональным компьютером и 

мультимедийным проектором для демонстрации презентационных 

материалов. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Дифференцированный зачет в 1, 2 семестрах. 



Зачет в 3, 4, 5, 6, 7, 8 семестрах. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным 

актом РУТ (МИИТ). 

  



Авторы  

Доцент, доцент, к.н. кафедры 

«Управление эксплуатационной 

работой и безопасностью на 

транспорте»  

 

Бородина Елена 

Викторовна 

Лист согласования  

Заведующий кафедрой УЭРиБТ  А.Ф. Бородин 

Председатель учебно-методической 

комиссии 

 

Н.А. Клычева 

 


