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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Технология работы пограничных станций» 

является формирование у студентов профессиональных знаний, навыков и представлений 

в области разработки технологических процессов работы пограничных станций, что 

является важной составляющей подготовки специалистов-эксплуатационников для 

разработки и реализации программ комплексного развития железнодорожного 

транспорта.  

Дисциплина предназначена для получения знаний для решения следующих 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

-производственно-технологическая деятельность: 

разработка эффективных схем организации поездной и маневровой работы на 

железнодорожном транспорте; 

разработка и внедрение систем безопасной эксплуатации железнодорожного транспорта;  

Задачами изучения дисциплины «Технология работы пограничных станций» является 

получение студентами профессиональных знаний об особенностях технологии работы и 

технического оснащения пограничных станций, основах управления ими во 

взаимодействии с пограничными и таможенными структурами, получение навыков 

технического нормирования, освоение методов управления сложными 

взаимодействующими системами и принципов обеспечения безопасности.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Технология работы пограничных станций" 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: 

ОК-6 готовностью использовать нормативные правовые акты в своей 

профессиональной деятельности 

ОПК-13 способностью составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, 

пояснительные записки, технологические карты, схемы и другую 

техническую документацию, а также установленную отчетность по 

утвержденным формам, осуществлять контроль соблюдения на 

транспорте установленных требований, действующих технических 

регламентов, стандартов, норм и правил 

ПК-1 готовностью к разработке и внедрению технологических процессов, 

техническо-распорядительных актов и иной технической документации 

железнодорожной станции 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Технология работы пограничных станций» 

осуществляется в форме лекций и практических занятий.Лекции проводятся в 

традиционной классно-урочной организационной форме, по типу управления 

познавательной деятельностью и на 57 % являются традиционными классически-

лекционными (объяснительно-иллюстративные), и на 43 % с использованием 



интерактивных технологий.Часть практического курса выполняется в виде традиционных 

практических занятий (объяснительно-иллюстративное решение задач) в объёме 14 часов, 

в т. ч. 6 часов проводится с использованием интерактивных технологий 

(беседа).Самостоятельная работа студента организована с использованием традиционных 

видов работы. К традиционным видам работы (40 часов) относятся отработка лекционного 

материала, домашняя подготовка к практическим занятиям, отработка отдельных тем по 

различным источникам информации и подготовка заключений по обзору, материалам 

печати. Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-

рейтинговой технологии. Весь курс разбит на 4 раздела, 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 (решение практических задач) для оценки знаний, 

умений и навыков. Теоретические знания проверяются путём применения таких 

организационных форм, как индивидуальные устные опросы Навыки проверяются путем 

решения практических задач.. 

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

РАЗДЕЛ 1 

Общие сведения о железнодорожных пунктах пропуска через государственную границу 

Российской Федерации. 

Тема: Особенности принципов формирования железнодорожных пунктов пропуска через 

государственную границу Российской Федерации. Виды полномочий по контролю и 

надзору в установленной сфере деятельности. 

РАЗДЕЛ 2 

Особенности технического оснащения и технологии работы пограничных 

железнодорожных станций.  

Тема: Оперативное планирование работы пограничной станции. Работа станционного 

технологического центра обработки поездной информации и перевозочных документов.  

Тема: Техническая характеристика пограничной станции. Эксплуатационная 

характеристика работы станции.  

РАЗДЕЛ 3 

Технология обработки грузовых поездов различных категорий. 

Промежуточный контроль по разделам 1 и 2 (Устный опрос. Решение практических задач) 

Тема: Технология обработки транзитных поездов, поездов, прибывающих в 

расформирование на территорию Российской Федерации («импортные» поезда), поездов 

своего формирования, отправляемых с территории Российской Федерации («экспортные» 

поезда). 

РАЗДЕЛ 4 

Технология обработки пассажирских поездов. Обслуживание пассажиров.  

Промежуточный контроль по разделам 3 и 4 (Устный опрос. Решение практических задач.) 

Тема: Обслуживание пассажиров на вокзалах пограничных станций.  

Тема: Обработка пассажирских поездов, прибывающих на территорию Российской 

Федерации и заканчивающих путь следования. 



Тема: Обработа пассажирских поездов, начинающих путь следования, и отправляющихся с 

территории Российской Федерации. 

Зачёт 

 


