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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Управление эксплуатационной работой» 

является формирование у обучающихся компетенций по направлению 23.03.01 

«Технология транспортных процессов» и приобретение ими: 

- знаний об общих принципах и методах управления эксплуатационной работой железных 

дорог, основанных на применении передовой техники и технологии работы 

подразделений; системе организации вагонопотоков на сетевом и дорожном уровнях; 

способах разработки графика движения поездов и расчета его показателей; методах 

расчёта пропускной и провозной способности линий и путях их повышения; организации 

функционирования центров управления местной работой; системе тягового обеспечения; 

приёмах и методах диспетчерского управления. 

- умений в области теории и практики организации, управления и технологии поездной, 

сортировочной, маневровой работы на станциях, в узлах, на участках и полигонах сети, на 

основе которых они выпускники могут обеспечить эффективную и безопасную 

эксплуатацию, проектирование и развитие транспортно-технологических комплексов 

железнодорожного транспорта. 

- навыков инженерных расчётов и их использованием в производственных условиях; 

передовыми приёмами труда оперативного персонала по управлению движением на 

уровне ДЦУП и ЦУМР; навыками разработки технологических процессов 

функционирования центров управления перевозочным процессом. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Управление эксплуатационной работой" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-3 Способен применять сферу фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, 

формулирования и решения технических и технологических проблем в 

области технологии, организации, планирования и управления 

технической и коммерческой эксплуатацией транспортно-логистических 

систем 

ПКО-2 Способность к осуществлению управления транспортно-логистическими 

системами и контроля выполнения операционных заданий, 

своевременного выполнения поручений работниками, вовлеченными в 

оказание логистической услуги, к оперативному планированию и 

управлению транспортными потоками полигона (района управления) с 

учетом технического состояния, контроля безопасности движения и 

эксплуатации на железнодорожном транспорте (а также других видах 

транспорта). 

ПКО-3 Способность управлять движением поездов и маневровой работой на 

раздельных пунктах, обеспечивать и контролировать безопасность 

движения и эксплуатации на железнодорожном транспорте в 

закрепленных подразделениях 

ПКР-3 Способность осуществлять оперативное руководство деятельностью 

подразделений, находящихся в непосредственном подчинении, и 

контроль результатов их деятельности, направленной на обеспечение 



безопасного и качественного обслуживания пассажиров и посетителей на 

транспортных объектах. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

6 зачетных единиц (216 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Образовательные технологии в рамках дисциплины «Управление 

эксплуатационной работой» с целью формирования и развития профессиональных 

навыков студентов в учебном процессе, рассматриваются как совокупность традиционных 

методов (направленных на передачу определённой суммы знаний и формирование 

базовых навыков практической деятельности с использованием фронтальных форм 

работы) и инновационных технологий, а также приёмов и средств, применяемых для 

формирования у студентов необходимых умений и развития предусмотренных 

компетенциями навыков. Специфика дисциплины определяет необходимость широко 

использовать такие современные образовательные технологии, как: * технология 

модульного обучения (деление содержания дисциплины на достаточно автономные 

разделы (модули), интегрированные в общий курс); * гуманитарные технологии - 

технологии обеспечения мотивированности и осознанности образовательной деятельности 

студентов, технологии сопровождения индивидуальных образовательных маршрутов 

студентов, обеспечения процесса индивидуализации обучения студентов (организация 

взаимодействия преподавателя со студентами как субъектами вузовского 

образовательного процесса с целью создания условий для понимания смысла образования 

в вузе, организации самостоятельной образовательной деятельности, будущей 

профессиональной деятельности, а также условий для развития личностного и реализации 

творческого потенциала); * технология дифференцированного обучения (осуществление 

познавательной деятельности студентов с учётом их индивидуальных способностей и 

возможностей); * технология обучения в сотрудничестве (ориентирована на 

моделирование взаимодействия студентов с целью решения задач в рамках 

профессиональной подготовки студентов, реализует идею взаимного обучения, 

осуществляя как индивидуальную, так и коллективную ответственность за решение 

учебных задач); * информационно-коммуникационные технологии (использование 

современных компьютерных средств и Интернет-технологий, что расширяет рамки 

образовательного процесса, повышает его практическую направленность, способствует 

интенсификации самостоятельной работы студентов и повышению познавательной 

активности); * технологии проблемного и проектного обучения (способствуют реализации 

междисциплинарного характера компетенций, формирующихся в процессе обучения: 

работа с профессионально ориентированной литературой, справочной литературой, 

участии в студенческих научных конференциях). Комплексное использование в учебном 

процессе всех вышеназванных технологий стимулирует личностную, интеллектуальную 

активность, развивают познавательные процессы, способствует формированию 

компетенций, которыми должен обладать будущий специалист.. 

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

РАЗДЕЛ 1 

Основные понятия, определения и показатели работы железных дорог. Основные 

принципы управления перевозочным процессом. Переход на современную технологию 

перевозочного процесса 

выполнение курсового проекта 



РАЗДЕЛ 1 

Основные понятия, определения и показатели работы железных дорог. Основные 

принципы управления перевозочным процессом. Переход на современную технологию 

перевозочного процесса 

Показатели объема работы транспорта. Прогрессивные принципы перевозочного процесса 

и пути их реализации. Система обеспечения безопасности движения. Сущность и причины 

неравномерности транспортных процессов. Неравномерность потоков и основные 

параметры, характеризующие ее. Основные задачи системы организации вагонопотоков. 

Понятие о графике движения поездов. Назначение, предъявляемые требования и 

классификация графиков. Система управления движением поездов в условиях 

структурных преобразований. Цели и задачи структурных преобразований в хозяйстве 

перевозок. Актуальные задачи дирекций управления движением на различных уровнях 

управления. 

РАЗДЕЛ 2 

Общие сведения о железнодорожных станциях и основах управления их 

эксплуатационной работой. Технология, нормирование и управление маневровой работой 

на станциях. 

выполнение курсового проекта 

РАЗДЕЛ 2 

Общие сведения о железнодорожных станциях и основах управления их 

эксплуатационной работой. Технология, нормирование и управление маневровой работой 

на станциях. 

Понятие железнодорожной станции. Классификация станций по назначению в 

перевозочном процессе, объему и характеру работы. Основные технические устройства и 

виды операций, выполняемые на станциях. Основные документы, регламентирующие 

работу станций. Понятие маневровой работы на станциях. Виды и способы маневров. 

Требования, предъявляемые к маневровой работе. 

РАЗДЕЛ 3 

Основные принципы организации и управления эксплуатационной работой 

промежуточных и участковых станций 

выполнение курсового проекта; выполнение лабораторных работ 

РАЗДЕЛ 3 

Основные принципы организации и управления эксплуатационной работой 

промежуточных и участковых станций 

Технические устройства и основные технологические операции, выполняемые на 

промежуточных станциях. Современные способы работы со сборными поездами на 

промежуточных станциях. Концентрация грузовых операций на опорных станциях. 

Понятие технической станции. Технические операции, выполняемые на станциях. 

Технология обработки транзитных поездов и поездов с частичной переработкой. 

Обработка поездов, поступающих в расформирование. Расформирование и формирование 

поездов на участковых станциях. Операции с поездами своего формирования. 

РАЗДЕЛ 4 

Управление эксплуатационной работой сортировочных станций 

выполнение курсового проекта; выполнение лабораторных работ 

РАЗДЕЛ 4 

Управление эксплуатационной работой сортировочных станций 

Классификация сортировочных станций. Технические устройства и операции, 



выполняемые на сортировочных станциях. Особенности технологии работы 

односторонних и двухсторонних сортировочных станций. Типовой технологический 

процесс работы сортировочной станции, его роль и значение. Технология работы с 

транзитными поездами. Элементы простоя на станции транзитного вагона без 

переработки. Технология обработки поездов, поступающих в расформирование. 

Организация работы сортировочной горки. Процесс накопления составов. Операции по 

окончанию формирования составов поездов. Технология обработки составов поездов 

своего формирования в парке отправления. Элементы простоя вагона, их расчет. 

Операции, выполняемые станционным технологическим центром. Технология работы с 

местными вагонами. 

РАЗДЕЛ 5 

Основы теории взаимодействия станций с прилегающими участками и станционных 

процессов между собой 

выполнение курсового проекта 

РАЗДЕЛ 5 

Основы теории взаимодействия станций с прилегающими участками и станционных 

процессов между собой 

Основные положения теории взаимодействия на сортировочных станциях. Обратные 

связи в работе станции, причины их возникновения. Станция как сеть систем массового 

обслуживания. Межоперационные простои вагонов, причины их возникновения. Факторы, 

влияющие на их продолжительность, способы расчета и пути сокращения. Методика 

опреде-ления оптимального количества маневровых локомотивов. Выбор оптимального 

режима работы комплексов станционных устройств. 

РАЗДЕЛ 6 

Планирование работы и основы оперативного управления работой сортировочной 

станции. Основные показатели, учет и анализ работы станции 

выполнение курсового проекта 

РАЗДЕЛ 6 

Планирование работы и основы оперативного управления работой сортировочной 

станции. Основные показатели, учет и анализ работы станции 

Задачи оперативного планирования работы станции. Суточное и сменное планирование, 

его назначение и содержание. Суточный план-график работы станции, порядок и 

методика его построения. Оперативное руководство работой станции. Методы 

интенсификации работы станции. 

РАЗДЕЛ 7 

Основы управления эксплуатационной работой железнодорожных узлов 

защита курсового проекта 

РАЗДЕЛ 7 

Основы управления эксплуатационной работой железнодорожных узлов 

Назначение железнодорожных узлов, их характеристика, принципиальные схемы. 

Принципы распределения работы между станциями в узлах. Оперативное планирование и 

руководство работой узла. 

Экзамен 

 


