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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью освоения дисциплины являются, освоения компетенций указанных в пункте 2.

1.2 Целью  освоения  дисциплины  является  получение  знаний  о  работе  промышленного  транспорта
предприятий,  основах  взаимодействия  промышленного  и  магистрального  железнодорожного
транспорта 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-19; готовностью к проектированию объектов транспортной инфраструктуры, разработке технико-
экономического обоснования проектов и выбору рационального технического решения

Знать:

Уровень 1 объекты транспортной инфраструктуры по видам

Уровень 2 основные положения о технико-экономическом обосновании проектных решений

Уровень 3 способы проектирования объектов транспортной инфраструктуры, методы технико-экономического
обоснования проектных решений и выбора рационального технического решенияУметь:

Уровень 1 проектировать основные объекты транспортной инфраструктуры

Уровень 2 проектировать  объекты  транспортной  инфраструктуры  и  ориентироваться  в  вопросах  разработки
технико- экономического обоснования проектовУровень 3 проектировать  объекты  транспортной  инфраструктуры,  разрабатывать  технико-экономическое
обоснование проектов и выбора рационального технического решения

Владеть:

Уровень 1 навыками проектирования основных элементов объектов транспортной инфраструктуры

Уровень 2 навыками  проектирования  объектов  транспортной  инфраструктуры  и  разработки  технико-
экономического обоснования проектов

Уровень 3 навыками  проектирования  объектов  транспортной  инфраструктуры,  разработки  технико-
экономического обоснования проектов и выбора рационального технического решения

ПК-20; готовностью к разработке и принятию схемных решений при переустройстве раздельных пунктов,
проектированию основных элементов станций и узлов, их рациональному размещению, к разработке и

применению методов повышения пропускной и перерабатывающей способности станции и узлов, а также
их отдельных элементов

Знать:

Уровень 1 методы разработки и принятия схемных решений при переустройстве раздельных пунктов

Уровень 2 принципы проектирования основных элементов станций и узлов, их рациональное размещение

Уровень 3 варианты  разработки  и  применение  методов  повышения  пропускной  и  перерабатывающей
способности станции и узлов, а также их отдельных элементов

Уметь:

Уровень 1 навыками  проектирования  объектов  транспортной  инфраструктуры,  разработки  технико-
экономического обоснования проектов и выбора рационального технического решения

Уровень 2 разрабатывать  и  принимать  схемные  решения  при  переустройстве  раздельных  пунктов,
проектировании основных элементов станций и узлов

Уровень 3 разрабатывать  и  принимать  схемные  решения  при  переустройстве  раздельных  пунктов,
проектировать основные элементы станций и узлов, разрабатывать мероприятия, направленные на
повышение пропускной и перерабатывающей способности станции и узлов, а также их отдельных
элементов

Владеть:

Уровень 1 методами разработки и принятия схемных решений при переустройстве раздельных пунктов

Уровень 2 принципами проектирования основных элементов станций и узлов, их рациональное размещение



Уровень 3 вариантами  разработки  и  применение  методов  повышения  пропускной  и  перерабатывающей
способности станции и узлов, а также их отдельных элементов

ПК-21;способностью составлять планы размещения оборудования, технического оснащения и
организации рабочих мест, рассчитывать транспортные мощности и загрузку оборудования объектов

транспортной инфраструктуры

Знать:

Существующую технологию производства текущего содержания пути и капитального ремонта пути 

Назначение технических средств и виды работ выполняемых ими с целью разработки и составления планов
размещения оборудования и организации рабочих мест 
Современные  инновационные  методы организации  производства  текущего  содержания  пути  и  капитального
ремонта пути 

Уметь:

Составлять схемы и планы размещения оборудования, технического оснащения и организации рабочих мест 

Рассчитывать мощность и загрузку оборудования при производстве текущего содержания и ремонта пути 

Разрабатывать планы размещения технического оборудования и обслуживающего персонала в соответствии с
современными технологиями производства путевых работ 
Владеть:

Методикой по расчету и определению продолжительности путевых работ 

Навыками по определению количества и вида технических средств при производстве путевых работ 

Навыками по определению загрузки технических средств при производстве путевых работ 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Кодзанят
ия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр
/ Курс

Часов В
форме

ПП

Раздел 1

1.1 Основные характеристики и принципы масштабирования при 
проектировании железнодорожных станций и узлов.-ЛЕК/ ПР/ СР

7 4
4
2

0

1.2 Основные технические нормы масштабного проектирования раздельных 
пунктов. Основные технические документы, определяющиекатегории линий,
технические нормы и требования к проектированию станций и узлов.- ЛЕК/ 
ПР/ СР

7 4
4
2

0

1.3 Устройство и схемы участковых станций.- ЛЕК/ ПР/ СР 7 4
4
2

0

1.4 Масштабное проектирование железнодорожных станций.- ЛЕК/ ПР/ СР 7 4
4
2

0

1.5 Пассажирские, грузовые и сортировочные устройства на участковых 
станциях.- ЛЕК/ ПР/ СР

7 2
2
2

0

1.6 Масштабное проектирование железнодорожных узлов.- ЛЕК/ ПР/ СР 7 2 0
Раздел 2. Подготовка к занятиям 7

15.1 Подготовка к лекциям, практическим занятиям, зачету. / Ср./ 7 23,75 0

Сдача зачета. 7 0,25 0

4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

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 О. Н. Числов, В. В. 
Хан, В. М. 
Задорожний, Е. Е. 
Супрун.

Железнодорожные станции и узлы: системы 
автоматизированного проектирования и 
расчета : учебное пособие .

Ростов-на-
Дону : РГУПС,
2019. — 74 с. 
— ISBN 978-5-
88814-876-1. 

Лань :
электро

нно-
библиот

ечная
система.

https  ://  
e  .  lanbook  

.  com  /  
book  /  

134030

Л1.2 Правдин, Н.В. Техника и технология автоматизированного 
проектирования железнодорожных станций и 
узлов (практика применения и перспективы).

Москва : 
ФГБОУ 
«Учебно-
методический 
центр по 
образованию 
на 
железнодорож
ном 
транспорте», 
2014. – 400 c. –
ISBN 978-5-
89035-696-3

Лань :
электро

нно-
библиот

ечная
система

https  ://  
umczdt  .  ru  

/  books  /  
40/22574

7/

5.1.2. Дополнительнаялитература

Авторы,
составители

Заглавие Издательство,
год

Кол-во Эл. адрес

Л2.1 Н. Ю. Гончарова, 
А. В. Дудаков.

Гончарова, Н. Ю. Система автоматизированного
проектирования  железнодорожных  станций  и
узлов. В двух частях. Часть 1.

Иркутск :ИрГ
УПС, 2020. — 
100 с. 

Лань :
электро

нно-
библиот

ечная
система.

https  ://  
e  .  lanbook  

.  com  /  
book  /  

157876

Л2.2 О. Н. Числов, 
В. В. Хан.
Числов, О. Н. Размещение железнодорожных станций в узлах :

учебное пособие / — 3-е. 

Ростов-на-
Дону : РГУПС,
2017. — 89 с. 
— ISBN 978-5-
88814-722-1.

Лань :
электро

нно-
библиот

ечная
система.

https  ://  
e  .  lanbook  .  

com  /  
book  /  

129316

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

https://umczdt.ru/books/40/225747/
https://umczdt.ru/books/40/225747/
https://umczdt.ru/books/40/225747/
https://e.lanbook.com/book/129316
https://e.lanbook.com/book/129316
https://e.lanbook.com/book/129316
https://e.lanbook.com/book/134030
https://e.lanbook.com/book/134030
https://e.lanbook.com/book/134030
https://e.lanbook.com/book/157876
https://e.lanbook.com/book/157876
https://e.lanbook.com/book/157876


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 


