
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 

 
                   

Организация работы вокзалов 

рабочая программа дисциплины (модуля)1 
                   
 Закрепленазакафедрой   Логистика и транспортные технологии 

                   
 Учебныйплан 23.05.04-20-56-(ЭЖД) -ОрИПСplz_plx 

Специальность: 23.05.04 Эксплуатация железных дорог 
«Магистральный транспорт» 

                   
 Квалификация специалист 

                   
 Формаобучения заочная 

                   
 Общаятрудоемкость  2 ЗЕТ         
                   

Распределение часов дисциплины по семестрам      

Видзанятий 
6 курс                         

Итого 
Итого      

УП РП УП РП      
Лекции 4 4 4 4      
Практические 6 6 6 6      
Контактныечасынааттестацию 0,65 0,65 0,65 0,65      

Итогоауд. 10 10 10 10      
Кoнтактнаярабoта 10,65 10,65 10,65 10,65      
Контроль 3,75 3,75 3,75 3,75      
Сам. работа 57,6 57,6 57,6 57,6      
Итого 72 72 72 72      

                   

Программусоставил(и): 

 

   
д.э.н., А.П. Тяпухин 

Оренбург   

                                                           
1 Рабочая программа подлежит ежегодной актуализации в составе основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП). Сведения об актуализации ОПОП вносятся в лист актуализации ОПОП. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Попов Анатолий Николаевич
Должность: директор
Дата подписания: 21.05.2021 07:30:13
Уникальный программный ключ:
1e0c38dcc0aee73cee1e5c09c1d5873fc7497bc8



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Усвоение студентами знаний, умений, навыков и компетенций в области организации технических, 
технологических и организационных мероприятий, направленных на совершенствование перевозки 
пассажиров железнодорожным транспортом. 

1.2 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-16: способность к проведению технико-экономического анализа, комплексному обоснованию 
принимаемых решений, поиску путей оптимизации транспортных процессов, а также к оценке 

результатов 
 
 

 
 

Знать: 

Уровень 1 технологию работы вокзалов, технико-экономические характеристики вокзалов, структуру 
управления вокзалом, организацию движения пассажиропотоков 

Уровень 2 организацию движения поездов в узле; выбор оптимальных параметров системы освоения 
пассажиропотоков; организацию пассажиропотоков с мест погрузки 

Уровень 3 мероприятия по безопасности пассажирского движения, охране труда, технике безопасности и защите 
окружающей среды 

Уметь: 

Уровень 1 организовывать обслуживание пассажиров пригородными и магистральными перевозками на участке 
отделения дороги 

Уровень 2 определять потребное число устройств вокзала и количество ресурсов для их функционирования 

Уровень 3 разрабатывать мероприятия по улучшению качества обслуживания пассажиров на вокзале 

Владеть: 

Уровень 1 навыками проведения технико-экономического анализа, комплексного обоснования принимаемых 
решений, поиска путей оптимизации транспортных процессов, а также оценки результатов 
 

Уровень 2 способностью к использованию основных прикладных программных средств при организации работы 
вокзалов  
 

Уровень 3 навыками разработки рекомендаций по увеличению пропускной и перерабатывающей способностей 
вокзалов  
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Кодзанят

ия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр 

/ Курс 
Часов В 

форме

ПП 

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

   

1.1 Современное состояние и основные направления развития вокзальных 
комплексов на дорогах РФ-ЛЕК. 

6 0,5 0 

1.2 Расчет основных показателей эксплуатационной работы-ПР. 6 0,5 0 

1.3 Классность вокзалов. Расположение основных устройств и 
помещений вокзалов-ПР. 

6 0,5 0 



1.4 Обслуживание пассажиров на вокзалах и основные направления 
развитиявокзалов на зарубежных ж. дорогах –СР. 

6 7 
 

0 

2 Раздел 2 Технологический процесс работы вокзала    

2.1 Организация обслуживания пассажиров на вокзале в период их 
резкого увеличения-ЛЕК. 

6 0,5 0 

2.2 Организация пассажиропотоков на вокзале-СР. 6 7 0 

2.3 Особенности работы билетных касс дальнего следования в условиях 
работы системы «Экспресс – 3»-ЛЕК. 

6 0,5 0 

2.4 Определение потребного числа отдельных устройств вокзала-ПР. 6 0,5 0 

2.5 Особенности работы пригородных касс-СР. 6 7 0 

2.6 Проездные документы-ЛЕК. 6 0,5 0 

2.7 Определение оптимального числа билетных касс при продаже 
проездных документов-ПР. 

6 0,5 0 

2.8 Принципы размещения вокзалов в городской и пригородной зонах-
СР. 

6 7 0 

 Раздел 3. Показатели обслуживания пассажиров на вокзале    

3.1 Показатели, характеризующие качество обслуживания пассажиров на 
вокзале-ЛЕК. 

6 0,5 0 

3.2 Расчет показателей обслуживания пассажиров-ПР. 6 2 0 

3.3 Отчетность по билетно-кассовым операциям-СР 6 7 0 

3.4 Мероприятия по улучшению качества обслуживания пассажиров на 
вокзале-ЛЕК. 

6 0,5 0 

3.5 Определение потребного числа ячеек автоматических камер 
хранения-ПР. 

6 0,5 0 

3.6 Механизация и автоматизация основных устройств вокзалов-СР. 6 7 0 

 Раздел 4. Суточный план-график работы вокзала 
 

   

4.1 Основные задачи и принципы составления суточного плана-графика 
работы вокзала-Лек. 

6 0,5 0 

4.2 Подготовка исходных данных для разработки суточного плана-
графика-ПР. 

6 0,5 0 

4.3 Задачи обслуживания пассажиров на вокзалах-СР. 6 8 0 

4.4 Особенности работы железнодорожных вокзалов в период сбоя в 
движении поездов-ЛЕК. 

6 0,5 0 

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

6 1 0 

 Раздел 5. Подготовка к занятиям  
 

   

5.1 Подготовка к лекциям, практическим  занятиям, зачету, выполнение 

контрольной работы  / Ср./ 

 

6 11,35 0 

 Сдача зачета ,контрольной работы.  0,65  

           
4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 



Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся приведены в приложении к 

рабочей программе дисциплины.  

Формы и виды текущего контроля по дисциплине (модулю), виды заданий, критерии их оценивания, 

распределение баллов по видам текущего контроля разрабатываются преподавателем дисциплины с учетом ее 

специфики и доводятся до сведения обучающихся на первом учебном занятии.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем дисциплины (модуля), как правило, с 

использованием ЭИОС или путем проверки письменных работ, предусмотренных рабочими программами 

дисциплин в рамках контактной работы и самостоятельной работы обучающихся. Для фиксирования результатов 

текущего контроля может использоваться ЭИОС. 

        
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Рекомендуемаялитература 

5.1.1. Основнаялитература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 

год 
Кол-во Эл. адрес 

Л1.1 Покацкая, Е. В. 

А. С. Левченко. 
Пассажирский железнодорожный комплекс. 

Вокзалы. 
: СамГУПС, 

2007. — 66 с. 

— ISBN 978-5-

98941-044-6.  

Лань : 

электрон

но-

библиот

ечная 

система. 

https://e.la

nbook.co

m/book/1

30407 

Л1.2 А.Ф. Бородин, А.П. 

Батурин, В.В. 

Панин ; под ред. 

А.Ф. Бородина. 

Технология работы железнодорожных 

направлений и система организации 

вагонопотоков. 

Москва : ФГБУ 

ДПО «Учебно-

методический 

центр по 

образованию 

на 

железнодорож

ном 

транспорте», 

2018. – 366 c. – 

ISBN 978-5-

906938-80-0 

Лань : 

электрон

но-

библиот

ечная 

система. 

https://um

czdt.ru/bo

oks/38/22

5464/ 

5.1.2. Дополнительнаялитература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 

год 
Кол-во Эл. адрес 

Л2.1 Бессолицын, А. С. Транспортные потоки пассажирского сообщения: 

планирование, организация и управление. 

Санкт-

Петербург : 

ПГУПС, 2020. 

— 44 с. — 

ISBN 978-5-

7641-1441-5.  

Лань : 

электрон

но-

библиот

ечная 

система. 

https://e.la

nbook.co

m/book/1

56033 

https://e.lanbook.com/book/130407
https://e.lanbook.com/book/130407
https://e.lanbook.com/book/130407
https://e.lanbook.com/book/130407
https://umczdt.ru/books/38/225464/
https://umczdt.ru/books/38/225464/
https://umczdt.ru/books/38/225464/
https://umczdt.ru/books/38/225464/
https://e.lanbook.com/book/156033
https://e.lanbook.com/book/156033
https://e.lanbook.com/book/156033
https://e.lanbook.com/book/156033


Л2.2 В.И. Ковалев,  

В.А. Кудрявцев, 

А.Г. Котенко ; под 

ред. В.И. Ковалева. 

Управление эксплуатационной работой на 

железнодорожном транспорте. Том 1. Технология 

работы станций : учебник: в 2 т. 

Москва : 

ФГБОУ 

«Учебно-

методический 

центр по 

образованию 

на 

железнодорож

ном 

транспорте», 

2015. – 264 c. – 

ISBN 978-5-

89035-694-9 

978-5-89035-

810-3 

Лань : 

электрон

но-

библиот

ечная 

система. 

https://um

czdt.ru/bo

oks/47/22

5940/ 

5.2 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

5.2.1 Перечень лицензионного  программного обеспечения 

5.3.1.1 Microsoft Office 2010 Professional Plus (Пакетпрограмм Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) 

5.3.1.2 Microsoft Office 2007 Professional (Пакетпрограмм Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) 

5.3.1.3 Microsoft Windows 10 Professional 64-bit Russian DSP OEI 

5.3.1.4 Microsoft Windows 7/8.1 Professional 

5.3.1.5 Сервисы ЭИОС ОрИПС 

5.3.1.6 AutoCAD 

5.3.1.7 WinMashine 2010” (v 10.1), 

5.3.1.8 КОМПАС-3D 

5.2.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

5.3.2.1 СПС «Консультант Плюс» 

5.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

5.3.2.3 ЭБС Учебно-методического центра по образованию на железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) 

5.3.2.4 ЭБС издательства "Лань" 

5.3.2.5 ЭБС BOOK.RU 

5.3.2.6 ЭБС «Юрайт» 

     
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения: мультимедийное 

оборудование для предоставления учебной информации большой аудитории и/или 

звукоусиливающее оборудование (стационарное или переносное).  

6.2 Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные 

специализированной мебелью, и техническими средствами обучения: мультимедийное 

оборудование и/или звукоусиливающее оборудование (стационарное или переносное)  

6.3 Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета  

6.4 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования  

 

 

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

