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Оренбург



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Изучение работы поездного диспетчера, приобретение навыков и умений по управлению 
движением поездов на станциях и диспетчерских участках, по правильной оценке положения 
на станциях и участках, по обеспечению безопасности движения в поездной и маневровой 
работе в экстремальных ситуациях

1.2
Изучение работы поездного диспетчера, приобретение навыков и умений по управлению 
движением поездов на станциях и диспетчерских участках, по правильной оценке положения 
на станциях и участках, по обеспечению безопасности движения в поездной и маневровой 
работе в экстремальных ситуациях

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

ПК-13: способность выполнять обязанности по оперативному управлению движением поездов на
железнодорожных участках и направлениях, в том числе и высокоскоростных, а также

маневровой работой на станциях

Знать:

Уровень 1 основные понятия по оперативному управлению движением поездов на железнодорожных 
участках и направлениях, в том числе и высокоскоростных, а также маневровой работой на 
станцияхУровень 2 основные положения по оперативному управлению движением поездов на железнодорожных 
участках и направлениях, в том числе и высокоскоростных, а также маневровой работой на 
станциях

Уровень 3 основные положения, правила и инструкции по оперативному управлению движением 
поездов на железнодорожных участках и направлениях, в том числе и высокоскоростных, а 
также маневровой работой на станциях

Уметь:

Уровень 1 решать требуемый минимум типовых задач по оперативному управлению движением поездов
на железнодорожных участках и направлениях

Уровень 2 решать требуемый минимум типовых задач оперативному управлению движением поездов на 
железнодорожных участках и направлениях, в том числе и высокоскоростных, а также 
маневровой работой на станциях

Уровень 3 решать большинство типовых задач оперативному управлению движением поездов на 
железнодорожных участках и направлениях, в том числе и высокоскоростных, а также 
маневровой работой на станциях

Владеть:

Уровень 1 навыками решения требуемого минимума типовых задач по оперативному управлению 
движением поездов на железнодорожных участках и направлениях 

Уровень 2 навыками решения требуемого минимума типовых задач оперативному управлению 
движением поездов на железнодорожных участках и направлениях, в том числе и 
высокоскоростных, а также маневровой работой на станциях

Уровень 3 навыками решения большинства типовых задач оперативному управлению движением 
поездов на железнодорожных участках и направлениях, в том числе и высокоскоростных, а 
также маневровой работой на станциях

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр
/ Курс

Часов В
форме

ПП

1 Раздел 1. Структура диспетчерского управления. Диспетчерские 
центры

1.1 Структура диспетчерского управления. Диспетчерские центры.-Лб 4 0,5 0

1.2 Структура диспетчерского управления. Диспетчерские центры. -Ср 4 5 0
2 Раздел 2. Изучение структуры диспетчерского руководства ЦУП 

ОАО "РЖД". Изучение структуры диспетчерского управления 



перевозками на дороге. Изучение графика движение поездов и его 
назначения

2.1 Изучение структуры диспетчерского руководства ЦУП ОАО "РЖД". 
Изучение структуры диспетчерского управления перевозками на 
дороге-Лб

4 0,5 0

2.2 Изучение графика движение поездов и его назначения-СР
. 

4 5 0

Раздел 3. Устройство рабочего места и организация трудового 
процесса поездного диспетчера

3.1 Устройство рабочего места и организация трудового процесса 
поездного диспетчера-Лб

4 0,5 0

3.2 Устройство рабочего места и организация трудового процесса поездного 
диспетчера-Ср

4 5 0

Раздел 4. Изучение особенности приема, отправления и пропуска 
пассажирских поездов. Изучение особенности приема, 
отправления и пропуска длинносоставных, тяжеловесных и 
поездов с разрядными грузами

4.1 Изучение особенности приема, отправления и пропуска пассажирских 
поездов-Лб

4 0,5 0

4.2 Изучение особенности приема, отправления и пропуска 
длинносоставных, тяжеловесных и поездов с разрядными грузами-Ср

4 5 0

Раздел 5. Основы ведения и анализа графика исполненного 
движения поездов в различных режимах (ручном и 
автоматизированном)

5.1 Основы ведения и анализа графика исполненного движения поездов в 
различных режимах (ручном и автоматизированном)-Лб

4 0,5 0

5.2 Основы ведения и анализа графика исполненного движения поездов в 
различных режимах (ручном и автоматизированном)-Ср

4 5 0

Раздел 6. Изучение порядка ведения журнала диспетчерских 
распоряжений и регистрируемые приказы в журнале 
диспетчерских
распоряжений. Изучение регламента переговоров. Изучение 
формы ведения
переговоров по поездной радиосвязи

6.1 Изучение порядка ведения журнала диспетчерских распоряжений и 
регистрируемые приказы в журнале диспетчерских распоряжений-Лб

4 2 0

6.2 Изучение регламента переговоров. Изучение формы ведения 
переговоров по поездной радиосвязи-Ср

4 5 0

Раздел 7. Диспетчерское регулирование эксплуатационной работы

7.1 Диспетчерское регулирование эксплуатационной работы-Лб 4 0,5 0

7.2 Диспетчерское регулирование эксплуатационной работы-Ср 4 5 0

Раздел 8. Изучение оперативных регулировочных приемов, 
осуществляемых ДНЦ. Изучение оперативных регулировочных 
мероприятий ДНЦ. Изучение взаимодействия междорожных 
диспетчеров

8.1 Изучение оперативных регулировочных приемов, осуществляемых 
ДНЦ. Изучение оперативных регулировочных мероприятийДНЦ-Лб

4 0,5 0

8.2 Изучение взаимодействия междорожных диспетчеров-Ср 4 5 0

Раздел 9. Порядок приема дежурства. Порядок задания 
(приготовление) поездных и маневровых при ДЦ. 



9.1 Порядок приема дежурства. Порядок задания (приготовление) 
поездных и маневровых при ДЦ-Лб

4 0,5 0

9.2 Порядок приема дежурства. Порядок задания (приготовление) 
поездных и маневровых при ДЦ-Ср

4 5 0

Раздел 10. Изучение графика исполненного движения поездов, его 
назначение. Изучение учета выполнения графика движения 
поездов. Изучение основных показателей графика исполненного 
движения и порядок их определения

10.1 Изучение графика исполненного движения поездов, его назначение. 
Изучение учета выполнения графика движения поездов-Лб

4 0,5 0

10.2 Изучение основных показателей графика исполненного движения и 
порядок их определения-Ср

4 5 0

Раздел 11. Текущее планирование пропуска поездов по участку. 
Организация движения поездов по графику

11.1 Текущее планирование пропуска поездов по участку. Организация 
движения поездов по графику–Лб.

4 0,5 0

11.2 Текущее планирование пропуска поездов по участку. Организация 
движения поездов по графику–Ср.

4 5 0

Раздел 12. Изучение порядка планирования пропуска поездов по 
участку. Изучение порядка ввода в график опаздывающих 
поездов. Изучение станционных интервалов. Изучение 
межпоездного интервала

12.1 Изучение порядка планирования пропуска поездов по участку. 
Изучение порядка ввода в график опаздывающих поездов-Лб.

4 0,5 0

12.2 Изучение станционных интервалов. Изучение межпоездного 
интервала-Ср.

4 5 0

Раздел 13. Управление движением поездов при производстве 
ремонтных работ на железнодорожных путях и сооружениях 
участка

13.1 Управление движением поездов при производстве ремонтных работ на
железнодорожных путях и сооружениях участка-Лб.

4 0,5 0

13.2 Управление движением поездов при производстве ремонтных работ на
железнодорожных путях и сооружениях участка-Ср.

4 5 0

Раздел 14. Изучение случаев и продолжительности предоставления
технологических окон для производства работ, случаев закрытия 
перегонов и путей на участке

14.1 Изучение случаев и продолжительности предоставления 
технологических окон для производства работ, случаев закрытия 
перегонов и путей на участке-Лб.

4 0,5 0

14.2 Изучение случаев и продолжительности предоставления 
технологических окон для производства работ, случаев закрытия 
перегонов и путей на участке-Ср.

4 5 0

Раздел 15. Управление движением поездов при нарушении 
нормальной работы средств сигнализации и связи на перегонах и 
станциях участка

15.1 Управление движением поездов при нарушении нормальной работы 
средств сигнализации и связи на перегонах и станциях участка-Лб.

4 0,5 0

15.2 Управление движением поездов при нарушении нормальной работы 
средств сигнализации и связи на перегонах и станциях участка-Ср.

4 5 0

Раздел 16. Изучение случаев, при которых действия АБ и ПАБ 
прекращается

16.1 Изучение случаев, при которых действия АБ и ПАБ прекращается-Лб. 4 0,5 0

16.2 Изучение случаев, при которых действия АБ и ПАБ прекращается-СР. 4 5 0

Раздел 17. Управление движением поездов на участке при 
столкновениях, сходах и других вынужденных остановках поезда 
на перегоне

17.1 Управление движением поездов на участке при столкновениях, сходах 
и других вынужденных остановках поезда на перегоне-Лб.

4 0,5 0



17.2 Управление движением поездов на участке при столкновениях, сходах 
и других вынужденных остановках поезда на перегоне-Ср.

4 5 0

Раздел 18. Изучение порядка действий ДНЦ при остановке поездов
в пути следования по показаниям приборов безопасности 
"ДИСК", "ПОНАБ". Изучение порядка действий ДНЦ при 
остановке поезда на перегоне или станции из-за 
самопроизвольного срабатывания автотормозов. Изучение 
порядка действий ДНЦ при ликвидации аварийных ситуаций с 
опасными грузами

18.1 Изучение порядка действий ДНЦ при остановке поездов в пути 
следования по показаниям приборов безопасности "ДИСК", "ПОНАБ".
Изучение порядка действий ДНЦ при остановке поезда на перегоне 
или станции из-за самопроизвольного срабатывания автотормозов. 
Изучение порядка действий ДНЦ при ликвидации аварийных ситуаций
с опасными грузами-СР.

4 9 0

Раздел 19. Подготовка к занятиям 

19.1 Подготовка к лабораторным, зачету, выполнение контрольной работы  / 
Ср./

4 13,3
5

0

Сдача зачета, выполнение 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. Рекомендуемая литература

5.1.1. Основная литература

Авторы,
составители

Заглавие Издательство,
год

Кол-во Эл. адрес

Л1.1 И. А. Колобов, В. 
А. Чеботников, М.
В. Бакалов.

Основы организации и управления 
перевозочным процессом.

Ростов-на-
Дону : 
РГУПС, 2019.
— 104 с. — 

Лань :
электро

нно-
библиот

.  com  /  
book  /  

140604

Л1.2 В. Н. Зубков, Н. 
Н. Мусиенко.

Управление эксплуатационной работой. План 
формирования поездов : учебное пособие : в 3
частях .

Ростов-на-
Дону : 
РГУПС, [б. 
г.]. — Часть 3

Лань :
электро

нно-
библиот

.  com  /  
book  /  

129307

5.1.2. Дополнительная литература

Авторы,
составители

Заглавие Издательство,
год

Кол-во Эл. адрес

Л2.1 Г. И. Суханов Организация эксплуатационной работы 
диспетчерских участков.

Иркутск : 
ИрГУПС, 
2018. — 68 с.

Лань :
электро

нно-
библиот

ечная
система

.

https  ://  
e  .  lanbook  

.  com  /  
book  /  

157923

5.2 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по
дисциплине (модулю)

https://e.lanbook.com/book/140604
https://e.lanbook.com/book/140604
https://e.lanbook.com/book/140604
https://e.lanbook.com/book/157923
https://e.lanbook.com/book/157923
https://e.lanbook.com/book/157923
https://e.lanbook.com/book/129307
https://e.lanbook.com/book/129307
https://e.lanbook.com/book/129307


5.2.1 Перечень лицензионного  программного обеспечения

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

5.3.1.2 Microsoft Office 2007 Professional (Пакет программ 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 лабораторных  занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные 
специализированной мебелью, специальным лабораторным оборудованием и техническими 
средствами обучения: мультимедийное оборудование и/или звукоусиливающее оборудование 
(стационарное или переносное) 

6.2 Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета 

6.3 Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 


