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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целью освоения дисциплины «Транспортно-пересадочные комплексы» 

является подготовка выпускников к работе в условиях функцинирования 

ОАО «РЖД», его дочерних и зависимых обществ и получение будущими 

бакалаврами необходимых знаний о транспортно-пересадочных комплексах 

(ТПК). Технология работы и эксплуатация ТПК в современных условиях 

неразрывно связана с завоеванием соответсвующих сегментов рынка 

транспортных услуг и получением стабильных и высоких доходов от 

обслуживания пассажиров не только железнодорожного, но и других видов 

транспорта. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

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

ОПК-6 - Способен участвовать в разработке технической документации 

с использованием стандартов, норм и правил, связанных с профессиональной 

деятельностью; 

ПК-2 - Способность к организации качественного обслуживания 

пассажиров и посетителей на транспортных объектах и контроля 

соответствия качества оказываемых услуг установленным требованиям. 

 

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

обучающийся будет: 

Знать: 

тенденции и цели развития инфраструктуры ТПК, её современное 

состояние и ключевые проблемы развития; функциональные основы 

проектирования инфраструктуры ТПК с учётом обеспечения безопасного 

нахождения пассажиров на территории пассажирского комплекса. 

Уметь: 

определять основные параметры инфраструктуры ТПК; применять 

основные способы и средства планирования обеспечения транспортной 

безопасности инфраструктуры ТПК, использовать методы моделирования 

пассажиропотоков. 

Владеть: 

основными методами планирования и организации работы ТПК; 

способностью произвести расчёт основных параметров объектов 

инфраструктуры ТПК. 



 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 з.е. (72 

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. 

№6 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 28 28 

В том числе:   

Занятия лекционного типа 14 14 

Занятия семинарского типа 14 14 

 

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 44 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 Анализ современных мировых тенденций формирования и развития ТПУ и ТПК. 

История и перспективы формирования и развития ТПУ в России  

2 Назначение ТПУ и ТПК. Определение термина и уточнение признаков 

классификации ТПУ и ТПК. Классификация ТПК.  

3 Показатели, характеризующие состояние инфраструктуры ТПК. Организационные, 

технические и технологические причины, сдерживающие развитие ТПК  

4 Элементы инфраструктуры ТПК, выделение параметров ТПК. Структурные схемы 

ТПК, формируемых с участием железнодорожного и автотранспорта  

5 Требования к формированию ТПК. Анализ методик и методологий проведения 

обследований пассажиропотоков в ТПК и обработки их результатов  

6 Формирование пассажиропотоков ТПК. Моделирование пассажиропотоков в ТПК.  

7 Зонирование площадей ТПК. Управление качеством обслуживания пассажиров в 

ТПК.  

8 Оценка эффективности формирования и функционирования ТПК.  

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Расчет класса ТПК  

2 Методика оценки приоритетных ТПК для проведения реконструкции и 

мероприятий, связанных с развитием комплекса  

3 Показатели, характеризующие состояние инфраструктуры ТПК  

4 Критерии и показатели оценки качества обслуживания пассажиров и посетителей 

ТПК  

5 Разработка структуры и характеристика людских потоков в ТПК, пропускная 

способность пути, площадь, занимаемая потоком  

6 Разработка технологических линий обслуживания пассажиров и посетителей ТПК  

7 Разработка моделей движения пассажиропотоков в ТПУ  

8 Расчет эффектов формирования и функционирования ТПУ  

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Зарубежные и отечественные транспортно-пересадочные узлы (ТПУ) и комплексы 

(ТПК).  

2 Назначение и классификация ТПУ и ТПК.  

3 Инфраструктура транспортно-пересадочных комплексов и требования к её 

формированию.  



№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

4 Технология работы ТПК  

5 Подготовка к промежуточной аттестации. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Е.В. Копылова, Е.Б. Куликова. 

Единые требования к формированию 

транспортно-пересадочных узлов и 

транспортно-пересадочных 

кмплексов на сети железных дорог 

ОАО «РЖД. М.: МИИТ, 2016, 

656.211.3. К 65  

https://umczdt.ru/books/38/225464/  

2 Е.Б. Куликова, Н.Ю. Евреенова. 

Технико-технологические 

особенности работы вокзальных 

комплексов и транспортно-

пересадочных узлов. М.: РУТ 

(МИИТ), 2020. 656.2 К 90  

https://umczdt.ru/books/47/225940/  

3 С.П. Вакуленко, Н.Ю. Евреенова. 

Техническое оснащение и технология 

работы транспортно-пересадочных 

узлов, формируемых с участием 

железнодорожного транспорта. М.: 

МИИТ, 2015. 656.072.23 В12  

https://znanium.com/catalog/document?id=199524 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

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

https://online.it-miit.ru/ 

http://znanium.com/ 

https://umczdt.ru 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 



Для проведения занятий по дисциплине необходимо наличие ПО 

Microsoft Office 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Аудитория для проведения занятий по дисциплине должна быть 

оснащена доской, проектором, экраном и ПК или ноутбуком. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Зачет в 6 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным 

актом РУТ (МИИТ). 
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