
Аннотация рабочей программы дисциплины/практики  

 Б1.В.ДВ.02.02 Технология работы и эксплуатация вокзальных комплексов 

Специальность/направление подготовки: 23.05.04 Эксплуатация железных дорог  

Специализация/профиль: Магистральный транспорт 

Объем дисциплины: 2 ЗЕТ  

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью освоения дисциплины является освоения компетенций указанной в пункте 2. 

1.2 Задачей освоения дисциплины является усвоение студентами знаний, умений, навыков и компетенций в 

области организации технических, технологических и организационных мероприятий, направленных на 

совершенствование перевозки пассажиров железнодорожным транспортом. 

      
      

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-5 Способен осуществлять контроль и управление системой организации пассажирских 
перевозок на железнодорожном транспорте 

 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ПК-5.2 Решает задачи, направленные на организацию работы и эксплуатацию вокзальных комплексов,  
транспортно-пересадочных узлов 

 

3. Структура и содержание дисциплины (модуля)/практики 

Раздел 1. Тенденции развития вокзальных комплексов на дорогах РФ и за рубежом 
 

Современное состояние и основные направления развития вокзальных комплексов на дорогах РФ Лк 
 

Расчет основных показателей эксплуатационной работы Пр 

Классность вокзалов. Расположение основных устройств и помещений вокзалов Пр 

Раздел 2 Технологический процесс работы вокзала 

Организация обслуживания пассажиров на вокзале в период их резкого увеличения Лк 

Особенности работы билетных касс дальнего следования в условиях работы системы «Экспресс – 3» Лк 

Определение потребного числа отдельных устройств вокзала Пр 

Проездные документы Лк 

Определение оптимального числа билетных касс при продаже проездных документов Пр 

Раздел 3. Показатели обслуживания пассажиров на вокзале 

Показатели, характеризующие качество обслуживания пассажиров на вокзале Лк 
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Расчет показателей обслуживания пассажиров Пр 

Мероприятия по улучшению качества обслуживания пассажиров на вокзале Лк 

Определение потребного числа ячеек автоматических камер хранения Пр 

Раздел 4. Суточный план-график работы вокзала  
 

Основные задачи и принципы составления суточного плана-графика работы вокзала Лк 

Подготовка исходных данных для разработки суточного плана-графика Пр 

Особенности работы железнодорожных вокзалов в период сбоя в движении поездов Лк 

Разработка суточного плана-графика при нормальных условиях работы и с учетом сбоя в графике движения поездов 
Пр 

Подготовка к лекциям, практическим занятиям, зачету/ Ср./ 

 

Сдача зачета  

 


