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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретической 

базы и практических навыков в технической области для решения 

профессиональных задач, а так же подготовка специалистов по организации 

перевозок и управлению на железнодорожном транспорте; получение 

студентами знаний в области эффективного использования технической 

вооруженности железнодорожного транспорта с учетом объема работы, 

умения решать вопросы развития технических средств как в условиях 

текущей эксплуатации, так и на ближайшую и дальнюю перспективу; научить 

эффективно организовывать по прогрессивной технологии работу 

железнодорожных узлов, сортировочных, участковых и промежуточных 

станций; применять методы системного анализа для выбора оптимальной 

технологии и технического оснащения станций, обеспечивающих высокое 

качество эксплуатационной работы для следующих видов деятельности: 

производственно-технологической; 

организационно-управленческой; 

научно-исследовательской. 

Дисциплина предназначена для получения знаний для решения 

следующих профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

производственно-технологическая деятельность: 

формирование и проведение единой технической политики в области 

организации перевозок пассажиров, грузов, грузобагажа и багажа, 

коммерческой работы в сфере грузовых перевозок и таможенно- брокерской 

деятельности; 

разработка и внедрение с учетом требований рыночной конъюнктуры и 

современных достижений науки и техники мер по совершенствованию систем 

управления на железнодорожном транспорте; 

разработка и внедрение рациональных транспортно-технологических 

схем доставки грузов на основе принципов логистики, единых 

технологических процессов работы железнодорожных станций и узлов, а 

также путей необщего пользования; 

эффективное использование материальных, финансовых и людских 

ресурсов; 

обеспечение реализации действующих технических регламентов и 

стандартов в области железнодорожного транспорта при перевозках 

пассажиров, грузов, грузобагажа и багажа; 

разработка эффективных схем организации поездной и маневровой 



работы на железнодорожном транспорте; 

организационно-управленческая деятельность: 

организация и управление перевозочным процессом, коммерческой 

работой в сфере грузовых перевозок железнодорожным транспортом и 

таможенно-брокерской деятельностью; 

оптимизация использования пропускной и перерабатывающей 

способности инфраструктуры железнодорожного транспорта, технических 

средств и прогрессивных технологий в целях снижения себестоимости 

перевозок, обеспечения их эффективности; 

организация работы коллектива исполнителей, выбор, обоснование, 

принятие и реализация управленческих решений 

; 

выбор и разработка рациональных нормативов эксплуатации 

транспортных средств и оборудования; 

осуществление контроля и управления системами организации движения 

поездов и маневровой работы; 

научно-исследовательская деятельность: 

анализ состояния и динамики показателей качества систем организации 

перевозок пассажиров, грузов, грузобагажа и багажа с использованием 

современных методов исследований; 

создание моделей процессов функционирования транспортно- 

технологических систем и транспортных потоков на основе принципов 

логистики, позволяющих прогнозировать их свойства; 

поиск и анализ информации по объектам исследований; техническое и 

организационное обеспечение исследований; анализ результатов 

исследований и разработка предложений по их внедрению. 

? 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

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

ПК-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).; 



ПК-4 - 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-11 - Способность к организации процесса улучшения качества 

оказания логистических услуг по перевозке грузов в цепи поставок. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать: 

основные понятия и законы физики, способен объяснять сущность 

физических явлений 

Уметь: 

применять систему фундаментальных знаний для решения технических и 

технологических задач в профессиональной деятельности 

Владеть: 

экономическими знаниями, терминологией и навыками в 

профессиональной деятельности, способами решения экономических проблем 

в своей профессиональной деятельности 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 18 з.е. (648 

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 



№3 №4 №5 №6 №7 

Контактная работа при проведении 

учебных занятий (всего): 
346 80 84 48 70 64 

В том числе: 
      

Занятия лекционного типа 142 32 34 16 28 32 

Занятия семинарского типа 204 48 50 32 42 32 

 

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 302 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 Раздел 1 Основы управления эксплуатационной работой железных дорог  

2 Тема 2.1 Общие сведения об устройстве и работе станций. Тема 2.2 Технология 

работы промежуточных станций. Тема 2.3Технология работы участковой станции. 

Тема 2.4 Характеристика сортировочных станций. Тема 2.5 Технология работы 

сортировочной горки. Тема 2.6 Маневровая работа. Тема 2.7 Технология работы 

сортировочных парков. Тема 2.8 Технология работы парков отправления Тема 2.9 

Организация работы станционных технологических центров. Тема 2.10 

Дифференцированный зачет  

3 Раздел 3 Управление качеством работы станции Тема 3.1 Основные количественные 

и качественные показатели работы станции. Тема 3.2 Системы и формы учета и 

отчетности о работе станции Тема 3.3 Взаимодействие в работе элементов станции 

между собой и с прилегающими участками Тема 3.4 Понятие о станционных 

технологических линиях и потоках поездов и составов. Тема 3.5 Влияние 

неравномерности станционных процессов на показатели работы. Тема 3.6 

Управление надежностью работы технических станций.  



 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Лабораторные работы 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ / краткое содержание 

1 Раздел 2 Управление и технология работы железнодорожных станций.Назначение и 

оснащение, технология работы со сборными поездами. Технологические карты – 

назначение и содержание. Порядок выделения для станции маневрового локомотива  

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Раздел 2 Управление и технология работы железнодорожных станций. Назначение и 

техническое оснащение. Технология обработки транзитных поездов.  

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Самостоятельное изучение лекционного материала. Изучение разделов дисциплины 

(модуля). Работа с литературой. Подготовка к экзамену.  

2 Выполнение курсового проекта. 

3 Выполнение курсовой работы. 

4 Подготовка к промежуточной аттестации. 

5 Подготовка к текущему контролю. 

 

4.4. Примерный перечень тем видов работ 

 

2. Примерный перечень тем курсовых работ 

1. «Организация дальних, местных и пригородных пассажирских 

перевозок в условиях функционирования пассажирских компаний»; 

2. «Организация дальних, местных и пригородных пассажирских 

перевозок в условиях функционирования пассажирских компаний при 

проведении ремонтных работ на железнодорожном участке»; 

3. «Организация дальних, местных и пригородных пассажирских 

перевозок в условиях функционирования пассажирских компаний при 

обращении пассажирских поездов на двухпутном участке железнодорожной 

линии с полуавтоблокировкой»; 

4. «Организация дальних, местных и пригородных пассажирских 

перевозок в условиях функционирования пассажирских компаний при 

обращении пассажирских поездов на однопутном участке железнодорожной 

линии с автоблокировкой»; 



5. «Оптимизация пассажирских перевозок в дальнем, местном и 

пригородном сообщениях в условиях функционирования пассажирских 

компаний»; 

6. «Организация дальних, местных и пригородных пассажирских 

перевозок в условиях функционирования пассажирских компаний при 

закрытии движения по одному из путей двухпутного железнодорожного 

направления»; 

7. «Организация работы железнодорожного полигона в условиях 

функционирования пассажирских компаний»; 

8. «Оптимизация работы пассажирских компаний на железнодорожном 

участке при проведении ремонтно-восстановительных работ на 

железнодорожном участке»; 

9. «Организация пассажирских перевозок в условиях функционирования 

пассажирских компаний при обращении пассажирских поездов на 

однопутном участке железнодорожного направления с 

полуавтоблокировкой»; 

10. «Организация дальних, местных и пригородных пассажирских 

перевозок в условиях функционирования пассажирских компаний при 

обращении пассажирских поездов на двухпутном участке железнодорожной 

линии с автоблокировкой». 

 

 

1. Примерный перечень тем курсовых проектов 

1. «Организация работы сортировочной станции»; 

2. «Организация работы сортировочной станции при закрытии путей в 

парке приема» 

3. «Технология работы сортировочной станции при закрытии путей в 

парке отправления» 

4. «Организация работы сортировочной станции при закрытии путей в 

транзитном парке» 

5. «Оптимизация работы сортировочной станции при закрытии одной из 

систем» 

6. «Рационализация работы сортировочной станции при проведении 

ремонтных работ на дном из путей парка приема» 

7. «Оптимизация работы сортировочной станции при увеличении 

объемов вагонопотоков» 

8. «Технология работы сортировочной станции при увеличении 

поездопотоков» 



9. «Оптимизация работы сортировочной станции при проведении 

ремонтных работ на ремонтных работ на горке» 

10. «Организация работы сортировочной станции при увеличении 

объема местных вагонов» 

1. Организация работы полигона железной дороги с составлением 

графика движения поездов и увязкой локомотивов по станции их оборота. 

2. Организация работы полигона железной дороги и сравнение 

участковой скорости движения грузовых поездов на однопутном (двух 

путном) участке, полученной аналитически и по составленному графику 

движения поездов. 

3. Организация работы полигона железной дороги и составление графика 

движения поездов в период «окна» на одном из путей двух путного перегона 

б-в, в-г, г-д, д-е, е-ж с ____ часов. Длительность "окна" - 4, 5, 6 ч. 

4. Организация работы полигона железной дороги и построение графика 

движения поездов в условиях обращения 1, 2 пар тяжеловесных поездов на 

участке В-Г, Г-Д, Г-Ж. 

Время хода этих поездов увеличено по сравнению с обычными 

грузовыми поездами на 15%, 20%. 

5. Организация работы полигона железной дороги и сравнение средней 

продолжительности стоянки при скрещении грузовых поездов, полученной 

аналитически по формулам и по составленному графику движения поездов на 

участке Г-Д, Г-Ж. 

6. Организация работы полигона железной дороги и сравнение средней 

продолжительности стоянки при скрещении грузовых поездов с 

пассажирскими, полученной аналитически по формулам и по составленному 

графику движения поездов на участке Г-Д, Г-Ж. 

7. Организация работы полигона железной дороги и сравнение средней 

продолжительности стоянки грузовых поездов под обгоном, полученной 

аналитически по формулам и по составленному графику движения поездов на 

участке Г-Д, Г-Ж. 

8. Организация работы полигона железной дороги и сравнение числа 

остановок грузовых поездов при их взаимном скрещении, полученного 

аналитически по формулам и по составленному графику движения поездов на 

участке Г-Д, Г-Ж. 

9. Организация работы полигона железной дороги и сравнение числа 

остановок грузовых поездов при их скрещении с пассажирскими, полученного 

аналитически по формулам и по составленному трафику движения поездов на 

участке Г-Д, Г-Ж. 

10. Организация работы полигона железной дороги и сравнение числа 



остановок грузовых поездов при обгоне, полученного аналитически по 

формулам и по составленному графику движения поездов на участке Г-Д, Г-

Ж. 

11. Организация работы полигона железной дороги и определение 

изменения провозной способности однопутного (двухпутного) участка при 

увеличении длины приёмо-отправочных путей до 1050м, 1250 м. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Исследование операций на железнодорожных станциях 

А.Ф. Бородин, В.В. Панин; МИИТ. Каф. "Управление 

эксплуатационной работой" МИИТ, 2008  

 

 

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».3. 

http://elibrary.ru/ - научно-электронная библиотека. 

4. Электронная библиотека кафедры http://uerbt.ru/; 

5. Поисковые системы : YANDEX, GOOGLE, MAIL. 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

1.Операционная среда Windows; 

2.Приложение MicrosoftOffice; 

3. Microsoft Teams 

4. Zoom 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Для проведения аудиторных занятий и самостоятельной работы 

используются: 

1. Рабочее место преподавателя оборудовано персональным 



компьютером. 

2. Лекции-презентации, практические занятия с использованием слайдов, 

презентаций, видеофильмов по темам лекций проводятся в 

специализированных лекционных аудиториях ИУИТ, оборудованных ПК, 

экраном, видеопроектором. 

3. Практические занятия с использованием мультимедийного 

оборудования проводятся в аудиториях кафедры «Управление 

эксплуатационной работой и безопасностью на транспорте» . Показываются 

видеофильмы по темам практических работ. Используются наглядные 

плакаты, стенды в аудиториях кафедры. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Зачет в 5 семестре. 

Курсовая работа в 4, 6 семестрах. 

Курсовой проект в 5, 7 семестрах. 

Экзамен в 3, 4, 6, 7 семестрах. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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