
Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Управление эксплуатационной работой» 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Управление  эксплуатационной 

работой» является формирование у обучающихся компетенций в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом 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; 

- 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. 

Основной задачей является формирование знаний, умений и представлений в 

области теории и практики организации, управления и технологии поездной, 

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

на основе которых они могут обеспечить эффективную и безопасную эксплуатацию, 

проектирование и развитие транспортно-технологических комплексов 

железнодорожного транспорта. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в  результате 

освоения дисциплины 

Индикаторы Планируемые результаты освоения дисциплины 

ОПК-6  Способен организовывать проведение мероприятий по обеспечению безопасности 

движения поездов, повышению эффективности использования материально-технических, 

топливно-энергетических, финансовых ресурсов, применению инструментов бережливого 

производства, соблюдению охраны труда и техники безопасности 

ОПК-6.1. Организует и 

координирует работу по 

обеспечению безопасности 

движения поездов 

 

Знать: 
Основы обеспечения безопасности на железнодорожном 

транспорте. 

Уметь: 

Организовывать и координировать работу по обеспечению 

безопасности движения поездов. 

Владеть: 
Навыками организации и координации работы по 

обеспечению безопасности движения поездов. 

ПК-1. Способен выполнять комплекс услуг по транспортному обслуживанию грузоотправителей 

и грузополучателей при перевозке грузов, в том числе скоропортящихся, на основе принципов 

логистики с учетом эффективного и  рационального взаимодействия видов транспорта, 

составляющих единую транспортную систему 

ПК-1.1. Разрабатывает Знать: 
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технологические процессы и 

техническую документацию для 

предприятий железнодорожного 

транспорта 

Основы технологических процессов и технической 

документации для предприятий железнодорожного 

транспорта. 

Уметь: 
Разрабатывать отдельные элементы технологических 

процессов и технической документации для предприятий 

железнодорожного транспорта. 

Владеть: 
Навыками разработки технологических процессов и 

технической документации для предприятий 

железнодорожного транспорта. 

ПК-3 Способен осуществлять контроль и управление перевозочным процессом, оперативное 

планирование и управление эксплуатационной работой с учетом технического состояния, 

контроля безопасности движения и эксплуатации на железнодорожном транспорте 

ПК-3.1. Готовностью к разработке 

технологии грузовой и 

коммерческой работы, 

планированию и организации 

грузовой, маневровой и поездной 

работы на железнодорожной 

станции и полигоне железных 

дорог; 

Знать: 
Основы технической документации и нормативных актов по 

организации управления движением поездов, порядок и 

правила организации движения поездов при различных 

системах регулирования движения. 

Уметь: 
Соблюдать требования технической документации и 

нормативных актов по организации управления движением 

поездов, порядок и правила организации движения поездов 

при различных системах регулирования движения. 

Владеть: 
Навыками соблюдения требования технической 

документации и нормативных актов по организации 

управления движением поездов, порядок и правила 

организации движения поездов при различных системах 

регулирования движения. 

ПК-3.2. Использует навыки 

анализа выполнения показателей 

эксплуатационной работы; анализа 

данных, связанных с выполнением 

показателей на железнодорожной 

станции; подготовки маршрутов 

приема, отправления, пропуска 

поездов и маневровых 

передвижений, работы с 

информационно-аналитическими 

автоматизированными системами 

по управлению эксплуатационной 

деятельностью на 

железнодорожной станции; 

контроля внесения изменений в 

нормативно-технические 

документы 

Знать: 
Основные показатели эксплуатационной работы; данные, 

связанные с выполнением показателей на железнодорожной 

станции; основы подготовки маршрутов приема, отправления, 

пропуска поездов и маневровых передвижений, работы с 

информационно-аналитическими автоматизированными 

системами по управлению эксплуатационной деятельностью 

на железнодорожной станции; контроля внесения изменений 

в нормативно-технические документы 

Уметь: 
Анализировать выполнение показателей эксплуатационной 

работы; анализа данные, связанных с выполнением 

показателей на железнодорожной станции; готовить 

маршруты приема, отправления, пропуска поездов и 

маневровых передвижений, работы с информационно-

аналитическими автоматизированными системами по 

управлению эксплуатационной деятельностью на 

железнодорожной станции; контролировать внесение 

изменений в нормативно-технические документы 
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Владеть: 
Навыками анализа выполнения показателей 

эксплуатационной работы; анализа данных, связанных с 

выполнением показателей на железнодорожной станции; 

подготовки маршрутов приема, отправления, пропуска 

поездов и маневровых передвижений, работы с 

информационно-аналитическими автоматизированными 

системами по управлению эксплуатационной деятельностью 

на железнодорожной станции; контроля внесения изменений 

в нормативно-технические документы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Управление эксплуатационной работой» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

 

3. Объем дисциплины  

- 23 з.е. 

- 828 часов 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Основы управления процессами перевозок на железнодорожном транспорте. 

Управление эксплуатационной работой на станциях. Управление эксплуатационной 

работой на сортировочных и участковых станциях. Основы управления 

вагонопотоками. Управление эксплуатационной работой железнодорожных узлов. 

График движения поездов. Элементы графика движения поездов и их расчет. 

Методика составления ГДП. Управление местной работой на участках железных 

дорог. Организация тягового обслуживания поездов. Руководство движением 

поездов. Определение пропускной и провозной способности железнодорожной 

линии. Выбор способов усиления пропускной и провозной способности линии. 

Составление ГДП в различных условиях. Техническое нормирование. Управление 

работой локомотивов и локомотивных бригад 

 

5. Формы контроля 

Форма текущего контроля – дискуссия 

Форма промежуточной аттестации – 3 экзамена, 2 зачета с оценкой, 2 

курсовых проекта, 2 курсовые работы, расчетно-графическая работа 

 

6. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие информационные технологии и  программное обеспечение: 

- для проведения лекций, демонстрации презентаций: MS PowerPoint 

 

7. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой специалитета (проведение занятий лекционного типа, курсового 
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проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) - аудитория № 401. 

Специализированная мебель: столы ученические - 32 шт., стулья ученические - 64 

шт., доска настенная - 1 шт., стол преподавателя - 1 шт., стул преподавателя - 1 шт. 

Технические средства обучения: переносной экран, переносной проектор, ноутбук. 

Учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочей программе дисциплины - комплект презентаций 

(хранится на кафедре). 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой специалитета (проведение занятий семинарского типа) - Лаборатория 

«Управление эксплуатационной работой», аудитория № 617. Тренажерный 

комплекс работников сортировочной горки 3 рабочих места для студентов и 1 

рабочее место для преподавателя. Специализированная мебель: столы ученические - 

4 шт., стулья ученические - 9 шт. Учебно-наглядные пособия - плакаты. 

 


