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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Ведущее место в транспортной системе Российской Федерации занимают 

железные дороги. Особенно возрастает их роль в условиях перестройки управ-

ления экономикой и введения рыночных отношений. От железных дорог требу-

ется своевременное, качественное и полное удовлетворение потребностей насе-

ления, грузоотправителей и грузополучателей в перевозках. 

Для того чтобы с наибольшей эффективностью направлять свои усилия на 

совершенствование перевозочного процесса, каждому инженеру надо не только 

профессионально знать свою специальность, но и обладать необходимыми зна-

ниями о других, смежных отраслях железнодорожного транспорта. 

Изучение дисциплины должно способствовать формированию следую-

щих компетенций: 

- общекультурные компетенции: 

ОК-1 - владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

ОК-4 - способен находить организационно-управленческие решения в не-

стандартных ситуациях и готов нести за них ответственность; 

 ОК-6 - стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; 

 ОК-8 - осознает социальную значимость своей будущей профессии, обла-

дает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

ОК-17 - способен приобретать новые знания, используя современные об-

разовательные и информационные технологии. 

– профессиональные компетенции:  

ПК-1 - готов к разработке и внедрению технологических процессов, ис-

пользованию технической документации, распорядительных актов предпри-

ятия; 

ПК-13 - способен разрабатывать наиболее эффективные схемы организа-

ции движения транспортных средств; 

ПК-14 - готов применять новейшие технологии управления движением 

транспортных средств; 

ПК-17 - способен использовать современные информационные техноло-

гии как инструмент оптимизации процессов управления в транспортном ком-

плексе; 

ПК-22 - способен к расчету и анализу показателей качества пассажирских 

и грузовых перевозок, исходя из организации и технологии перевозок, требова-

ний обеспечения безопасности перевозочного процесса. 
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Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

1. Знать и понимать:  

 историю развития железнодорожного транспорта; 

 основные сведения о комплексе сооружений, устройств и подвижном 

составе железных дорог; 

 важнейшие показатели работы железнодорожного транспорта; 

 габариты на железных дорогах; 

 устройство железнодорожного пути - нижнее и верхнее строения, 

стрелочные переводы и их взаимное расположение на станциях; 

 принципиальные схемы раздельных пунктов и основы технологии их 

работы; 

 принципы организации железнодорожных перевозок и разработки 

графика движения поездов. 

2. Уметь:  

 устанавливать влияние отрасли на общие результаты работы железных 

дорог, обеспечение безопасности и выполнение графика движения по-

ездов; 

 разбираться в элементах графика движения поездов; 

 уложить типовую схему разъезда или обгонного пункта с установле-

нием полной и полезной длины путей. 

 3. Владеть знаниями: по истории возникновения и развития ж. д. транс-

порта;  этапах реформирования перевозочного процесса; продукции транспор-

та; экономических показателях работы ж. д.; нижнем строении пути; верхнем 

строение пути и его типах; устройстве стрелочных переводов; габаритах при-

ближения строений, подвижного состава и погрузки; общие сведения о локомо-

тивах; производить тяговые расчеты; классификации вагонов; раздельных 

пунктах; сортировочных станций; грузовых и пассажирских станций; железно-

дорожных узлах. 

4 . Иметь представление: 

- о структуре управления железнодорожным транспортом; 

- о новых условиях хозяйствования; 

- автоматизированной системе управления железнодорожным транспор-

том (АСУЖТ); 

- влиянии научно-технического прогресса на совершенствование техни-

ческих средств и технологии работы железных дорог; 

- о социальных и экологических проблемах железнодорожного транс-

порта. 
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1. Распределение учебных часов по темам и видам занятий   
 

Распределение учебных часов по темам и видам занятий                   Таблица 1 
 

№ 

темы 

Название тем 

рабочей программы 

 

Объем учебных часов Реко-

мен-

дуемая 

лите-

ратура 

всего 

том числе 

лек-

ции 

практи-

ческие 

занятия 

семи-

нары 

лабора-

торные 

работы 

СРС 

экза-

мен 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Общие сведения о ж. д. транспорте 41 1 - - - 40  Л1, Д1 

1.1. История возникновения и развития ж. д. 

транспорта. Исторический очерк развития 

ж. д. до настоящего времени. 

10  

 

 

 

 

 

 

1 

- - - 10  Л1, Д2 

1.2. Работа, основные задачи и функции 

ДЦФТО, ЦУП, ЦУФР (центр управления 

финансами и ресурсами). 

10 - - - 10  Л1, Д2 

1.3. Современная структура управления ж. д. 

транспортом. Основные принципы управ-

ления. Этапы реформирования перевозоч-

ного процесса. 

10 - - - 10  Л1, Д1 

1.4. Продукция транспорта. Экономические 

показатели работы ж. д. Основы проекти-

рования и постройки ж. д. Нормы проекти-

рования. Понятия о категориях ж. д. ли-

ний. Основные сведения о трассе линии. 

Проектирование плана и продольного 

профиля. Общие принципы стадии проек-

тирования. 

11 - - - 10  Л1, Д1 

2. Устройства и технические средства же-

лезных дорог 

142 5 8 - - 129  Л1, Д1 

2.1. Путь и путевое хозяйство. Общие сведения 

о ж. д. пути. Нижнее строение пути. Типо-

вые поперечные профили насыпи и выем-

ки. Водоотводные устройства. Искусст-

венные сооружения, их виды и назначение. 

14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

- - 13  Л1, Д1 

2.2. Верхнее строение пути и его типы. Балла-

стный слой. Шпалы, их типы и размеры. 

Рельсы и рельсовые скрепления. Рельсовая 

колея. 

14 - - 13  Л1, Д1 

2.3. Соединения и пересечения путей. Устрой-

ство стрелочных переводов. 

14 - - 12  Л1, Д1 

2.4. Путевое хозяйство, задачи путевого хозяй-

ства. Классификация и организация произ-

водства путевых работ. Габариты прибли-

жения строений, подвижного состава и по-

грузки. 

15 - - 13  Л1, Д1 

2.5. Электроснабжение ж. д. Тяговые подстан-

ции. Контактная сеть. Общие сведения о 

локомотивах. Электрический подвижной 

состав. Тепловозы. Локомотивное хозяйство. 

12 - - 12  Л1, Д1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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2.6. Общие сведения о тяговых расчетах. 13  

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

- - 12 - Л1, Д1 

2.7. Классификация вагонов. Вагонное хозяй-

ство. Автоматика, телемеханика и связь. 

Железнодорожная сигнализация. 

16 - - 14 - Л1, Д1 

2.8. Устройства СЦБ на перегонах. Автомати-

ческая локомотивная сигнализация с авто-

стопами. Связь на ж.д. транспорте. 

14 - - 14 - Л1, Д1 

2.9. Раздельные пункты. Их основные схемы и 

выполняемые на них операции. 

14 - - 12 - Л1, Д1 

2.10 Сортировочные станции. Грузовые и пас-

сажирские станции. 

Железнодорожные узлы. Основные схемы 

железнодорожных узлов, принцип их ра-

боты. 

16 - - 14 - Л1, Д1 

3. Организация ж. д. перевозок и движения 

поездов 

12 - - - - 12 - Л1, Д1 

4. Метрополитены. 12 - - - - 12 - Л1, Д1 

 Подготовка к экзамену 9      9  

 Всего 216 6 8 - - 193   
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2. Содержание рабочей программы 
 

Тема 1. Общие сведения о железнодорожном транспорте 

 

1.1 История возникновения и развития ж. д. транспорта. Исторический 

очерк развития ж. д. до настоящего времени. Основные показатели работы 

транспорта. 

 

Основная литература: 1, с. 6-25. 

Дополнительная литература: 1, с. 3-6. 

 

1.2 Работа, основные задачи и функции ДЦФТО, ЦУП, ЦУФР (центр 

управления финансами и ресурсами). 

 

Основная литература: 1, с. 329-332. 

Дополнительная литература: 2, с. 7-9. 

 

1.3 Современная структура управления ж. д. транспортом. Основные 

принципы управления. Этапы реформирования перевозочного процесса. 

 

Основная литература: 1, с. 25-30, с. 325-329. 

Дополнительная литература: 2, с. 17-19. 

 

1.4 Продукция транспорта. Экономические показатели работы ж. д. Осно-

вы проектирования и постройки ж. д. Нормы проектирования. Понятия о кате-

гориях ж. д. линий. Основные сведения о трассе линии. Проектирование плана 

и продольного профиля. Общие принципы стадии проектирования. 

 

Основная литература: 1, с. 6-7, 39-48. 

Дополнительная литература: 1, с. 9-11. 

 

Контрольные вопросы: 

1. В чём заключается государственное, народнохозяйственное и обо-

ронное значение железных дорог? 

2. Каковы особенности работы железных дорог в условиях рыночной 

экономики? 

3. Что входит в комплекс основных устройств и хозяйств железнодо-

рожного транспорта? 

4. Что относится к измерителям работы железных дорог? 

5. В чем суть структурной реформы на железнодорожном транспорте? 

6. Каково значение системы фирменного транспортного обслужива-

ния (СФТО)? 

7. Что такое габарит приближения строений и габарит подвижного со-

става? 

8. Что такое габарит погрузки? Каковы особенности перевозки нега-

баритных грузов? 

9. Каковы расстояния между осями путей на перегонах и станциях? 
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10. Что устанавливают Правила технической эксплуатации железных 

дорог и какова их роль их роль в обеспечении четкой работы железнодорожно-

го транспорта и безопасности движения? 

11. Что определяет Транспортный устав железных дорог Российской 

Федерации? 

12. Каковы основные экономические показатели работы железнодо-

рожного транспорта? 

13. Чем определяются категории железных дорог? 

14. Что такое план и профиль железнодорожного транспорта? 

 

Тема 2. Устройства и технические средства железных дорог 
 

2.1 Путь и путевое хозяйство. Общие сведения о железнодорожном пути. 

Нижнее строение пути. Типовые поперечные профили насыпи и выемки. Водо-

отводные устройства. Искусственные сооружения, их виды и назначение. 

 

Основная литература: 1, с. 56-63, 74-86, 93-103, 103-112. 

Дополнительная литература: 1, с. 15-17. 

 

2.2 Верхнее строение пути. Назначение верхнего строения пути и его ти-

пы. Балластный слой. Шпалы, их типы и размеры. Рельсы и рельсовые скреп-

ления. Рельсовая колея. Особенности устройства рельсовой колеи в кривых, на 

мостах и тоннелях. Требования ПТЭ к ширине колеи и содержанию рельсовых 

нитей по уровню. 

 

Основная литература: 1, с. 74-93. 

Дополнительная литература: 1, с. 17-20. 

 

2.3 Соединения и пересечения путей. Устройство стрелочных переводов. 

Взаимное расположение стрелочных переводов. Стрелочные улицы и съезды. 

Глухие пересечения рельсовых путей. 

 

Основная литература: 1, с. 93-103. 

Дополнительная литература: 1, с. 20-21. 

 

2.4 Путевое хозяйство. Задачи путевого хозяйства. Классификация и ор-

ганизация производства путевых работ. Краткая характеристика путевых ма-

шин и механизмов. Габариты приближения строений, подвижного состава и по-

грузки. Значение габаритов в обеспечении безопасности движения поездов. 

Классы габаритной проходимости и степени негабаритных грузов. 

 

Основная литература: 1, с. 30-35, 103-112. 

Дополнительная литература: 1, с. 11-14, 21-22. 

 

2.5 Электроснабжение ж. д. Тяговые подстанции. Контактная сеть. Общие 

сведения о локомотивах. Электрический подвижной состав. Тепловозы. Локо-

мотивное хозяйство. Содержание и виды ремонта локомотивов. 
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Основная литература: 1, с. 112-149. 

Дополнительная литература: 1, с. 22-29, 31-32. 

 

2.6 Общие сведения о тяговых расчетах. Общие сведения об основных 

удельных сопротивлениях локомотивов и вагонов. Расчет массы составов поез-

дов. 

 

Основная литература: 1, с. 56-63, 74-86, 93-103, 103-112. 

Дополнительная литература: 1, с. 29-31. 

 

2.7 Вагоны. Классификация вагонов. Вагонное хозяйство. Сооружения и 

устройства вагонного хозяйства, их назначение, размещение на сети ж. д. Ав-

томатика, телемеханика и связь. Железнодорожная сигнализация и ее значение 

для организации и безопасности движения поездов. 

 

Основная литература: 1, с. 169-199. 

Дополнительная литература: 1, с. 32-39. 

 

2.8 Устройства СЦБ на перегонах. Принципиальная схема устройства ав-

томатической блокировки. Полуавтоматическая блокировка. Автоматическая 

локомотивная сигнализация с автостопами. Связь на ж. д. транспорте. 

 

Основная литература: 1, с. 199-230. 

Дополнительная литература: 1, с. 39-45. 

 

2.9 Раздельные пункты. Общие сведения. Назначение и классификация 

р.п. Разъезды, обгонные пункты и промежуточные станции. Их основные схемы 

и выполняемые на них операции. 

 

Основная литература: 1, с. 230-248. 

Дополнительная литература: 1, с. 45-47. 

 

2.10 Сортировочные станции. Общие понятия о работе механизированных 

и автоматизированных горок и технологии работы сортировочной станции. 

Грузовые и пассажирские станции. Основные устройства и операции, выпол-

няемые на грузовых и пассажирских станциях. 

Железнодорожные узлы. Основные схемы железнодорожных узлов, 

принцип их работы. 

 

Основная литература: 1, с. 248-266. 

Дополнительная литература: 1, с. 48-50. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы основные элементы железнодорожного пути и их назначе-

ние? 

2. Приведите поперечные профили насыпи и выемки. 
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3. Назовите виды искусственных сооружений и укажите их назначе-

ние. 

4. Каково назначение рельсов и основные их размеры? Что такое 

рельсовые скрепления? 

5. Укажите назначение шпал и их основные размеры. Чем эффективны 

железобетонные шпалы? 

6. Какие требования предъявляются к балласту? 

7. Как устроена рельсовая колея на прямых и кривых участках пути? 

8. Изобразите стрелочный перевод в рельсовых нитях и осях путей? 

9. Какие бывают марки крестовин стрелочных переводов? Укажите их 

основные численные значения и область применения. 

10. Какие бывают схемы взаимного расположения стрелочных перево-

дов? 

11. Что такое съезды, стрелочные улицы и парки путей? 

12. Как классифицируется путевые работы и какова система их органи-

зации? Какие меры применяются для защиты пути от снега, песчаных заносов и 

паводков? 

13. Приведите схему электроснабжения электрических железных дорог. 

Какие системы тока и напряжения применяются на электрифицированных ли-

ниях? Как устроена контактная сеть? 

14. Как классифицируются электровозы по роду, типу передач и осе-

вым характеристикам ходовых частей? Каковы принципы устройства и работы 

электровоза? 

15. Каковы принципы устройства и работы тепловоза? 

16. В чем преимущество электрической тяги перед паровой и тепловоз-

ной? 

17. Каково назначение локомотивного хозяйства? Перечислите основ-

ные его элементы, виды технического обслуживания и ремонта и их периодич-

ность. Что такое экипировка локомотивов? 

18. Как классифицируются вагоны? Назовите их основные элементы. 

Каково назначение тормозов и их классификация? Перечислите технико-

экономические характеристики вагонов. Что входит в понятие «вагонное хозяй-

ство»? 

19. Каково назначение тяговых расчетов? 

20. Укажите назначение и приведите классификацию устройств авто-

матики и телемеханики на железных дорогах. 

21. Как классифицируются сигналы на железных дорогах? 

22. В чем заключаются принципы устройства и работы автоблокировки 

и автоматической локомотивной сигнализации? 

23. Каковы принципы устройства и работы электрической централиза-

ции стрелок и сигналов и горочной автоматической централизации? 

24. В чем сущность диспетчерской централизации и какова ее эффек-

тивности? 

25. Укажите виды связи на железнодорожном транспорте и область их 

применения. 

26. Какова эффективность волоконно-оптической связи? 

27. Как классифицируются раздельные пункты? 
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28. От чего зависит месторасположение входных и выходных сигналов 

на станциях? 

29. Что такое полная и полезная длины путей и как они определяются? 

30. Перечислите основные требования к станционной площадке. 

31. Каковы назначения разъездов, обгонных пунктов и промежуточных 

станций и порядок их работы? 

32. Назначение участковых станций, основные элементы и порядок ра-

боты. 

33. Как определяются площадь и размеры грузовых складов на стан-

ции? 

34. Каковы назначение, классификация и порядок работы сортировоч-

ных станций? Как устроена и работает сортировочная горка? Какие факторы 

влияют на выбор направления сортировки? 

35. Каковы назначение и состав работы пассажирских станций? Что та-

кое пассажирская техническая станция? 

36. Каковы назначение, классификация и состав работы грузовых стан-

ций? 

37. Каковы назначение и состав работы межгосударственных погра-

ничных передаточных станций? 

38. Что такое железнодорожный узел? Как классифицируются желез-

нодорожные узлы? 

 

Тема 3. Организация железнодорожных перевозок и движения поез-

дов 
Планирование и организация перевозок и коммерческой работы. 

Общие сведения. Организация грузовой и коммерческой работы. Ком-

плексная механизация погрузочно-разгрузочных работ. 

Основы планирования и организации пассажирских перевозок. 

Организация вагонопотоков. Общие сведения. План формирования поез-

дов. Порядок приема, отправления и движения поездов. 

График движения поездов и пропускная способность железных дорог. 

График движения поездов. Организация работы локомотивов и локомотивных 

бригад. Понятие о пропускной способности железных дорог. 

Руководство движением поездов. Общие сведения. Основные показатели 

эксплуатационной работы. Автоматизация оперативного управления перевоз-

ками. 

 

Основная литература: 1, с. 272-335. 

Дополнительная литература: 1, с. 51-68. 

 

Контрольные вопросы: 

1. В чем состоит грузовая и коммерческая работа на железнодорожном 

транспорте? Каковы требования к транспортно-экспедиторскому обслужива-

нию грузовых перевозок? 

2. Каково значение маркетинга, менеджмента и транспортной логистики 

для улучшения обслуживания клиентов, увеличение перевозок и рентабельно-

сти железных дорог? 
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3. Что такое система АСУ «Экспресс»? 

4. Укажите основные требования к организации пассажирских перевозок. 

В чем принципиальное отличие высокоскоростного пассажирского движения от 

скоростного? 

5.Что такое поезд? Как классифицируются пассажирские и грузовые по-

езда? 

6.Как подразделяются поезда по старшинству? 

7.Как определяется масса поезда? 

8.Как размещаются вагоны в грузовых поездах? 

9.Что такое план формирования поездов? В чем сущность маршрутизации 

перевозок? Назовите основные ее виды. 

10.В чем суть и значение единой контейнерной транспортной системы? 

11.Каков порядок приема, отправления и движения поездов? 

12.Каковы значения графика движения поездов и требования, предъяв-

ляемые к нему? Как классифицируются графики? 

13.Перечислите элементы графика и основные его показатели. 

14.Что такое пропускная способность железных дорог? Укажите принци-

пы расчета и меры по ее увеличению. 

15.Перечислите показатели эксплуатационной работы железных дорог. 

Что такое оборот вагона? Назовите меры его ускорения. 

16.В чем суть автоматической системы управления железнодорожным 

транспортом (АСУЖТ)? 

17.Значение автоматизированной системы АСОУП. 

18.В чем суть комплексной программы информатизации железнодорож-

ного транспорта? 

19.В чем суть и значение реформирования организации перевозок на ос-

нове новых информационных технологий? 

 

Тема 4. Метрополитены 

Общие сведения о метрополитенах. Основные определения и понятия. 

Краткие сведения о технических устройствах и сооружениях в метрополитенах. 

Краткие сведения об организации движения поездов на линиях метрополите-

нов. 

 

Основная литература: 1, с. 337-353. 

Дополнительная литература: 1, с. 69-72. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите виды и особенности габаритов в метрополитенах. 

2. Как устроен путь в метрополитенах? 

3. Какие типы вагонов применяются в метрополитенах? 

4. Каковы особенности системы электроснабжения метрополитенов? 

5. Как классифицируются устройства автоматики, телемеханики и связи в 

метрополитенах? 

6. Каковы принципы организации движения поездов в метрополитенах? 

7. Как определяется пропускная и провозная способность линий метропо-

литенов? 
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Заключение 

В результате освоения дисциплины студенты должны владеть знаниями: 

об истории возникновения и развития ж. д. транспорта;  этапах реформирова-

ния перевозочного процесса; продукции транспорта; экономических показате-

лях работы ж. д.; нижнем строении пути; верхнем строение пути и его типах; 

устройстве стрелочных переводов; габаритах приближения строений, подвиж-

ного состава и погрузки; общие сведения о локомотивах; производить тяговые 

расчеты; классификации вагонов; раздельных пунктах; сортировочных станций; 

грузовых и пассажирских станций; железнодорожных узлах. Уметь: устанавли-

вать влияние отрасли на общие результаты работы железных дорог, обеспече-

ние безопасности и выполнение графика движения поездов; разбираться в эле-

ментах графика движения поездов. Иметь представление: о структуре управле-

ния железнодорожным транспортом; влиянии научно-технического прогресса 

на совершенствование технических средств и технологии работы железных до-

рог; о социальных и экологических проблемах железнодорожного транспорта. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Самостоятельная и индивидуальная работа студентов  
 

Самостоятельная работа студентов включает в себя изучение теоретиче-

ского материала с использованием предлагаемых источников, редактирование 

текста лекций, конспектирование первоисточников, сопоставление и анализ по-

лученного материала, подготовку к практическим занятиям, контрольным и 

тестовым работам, написание отчетных работ о практических занятиях. 

 Подготовка к промежуточной аттестации по дисциплине: ответы на кон-

трольные вопросы, наличие лекционного материала. 

Индивидуальная работа студентов предполагает обсуждение проблемных 

вопросов по тематике курса на практических занятиях. 
 

Тема 1. Краткие сведения о развитии отечественных и зарубежных 

железных дорогах. 

Сравнительный анализ отечественных и зарубежных железных дорог. 

Преимущества и недостатки. (Реферат) 

 

Тема 2. Структура управления железнодорожным транспортом на 

этапе реформирования отрасли. 

Изучение дореформенной структуры управления железнодорожной от-

расли с целью выявления позитивных изменений. (Домашнее задание) 
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Тема 3. Стрелочные переводы для высокоскоростного движения по-

ездов. 

Понятие о высокоскоростном движении. Типы и марки стрелочных пере-

водов, их характеристика. (Доклад) 

 

Тема 4. Эффективность перевозки грузов в контейнерах. 

Классификация контейнеров. Понятие контейнерных поездов. Эффектив-

ность контейнеризации. (Доклад) 

 

Тема 5. Воздействие на путь длинносоставных поездов большой мас-

сы. 

Понятие длинносоставного и тяжеловесного поезда. Негативное и поло-

жительное влияние на рельсовую колею и контактную сеть при пропуске тяже-

ловесных поездов большой массы. (Реферат) 

 

Тема 6. Основные направления совершенствования устройств СЦБ. 

Устройства СЦБ на перегонах и на станциях. Достоинства и недостатки 

действующих устройств СЦБ. (Реферат) 

 

Тема 7. Устройства автоматики, телемеханики и связи в метрополи-

тенах. 

Отличительные особенности устройств автоматики, телемеханики и связи 

в метрополитенах и на железной дороге. (Реферат) 

 

 

 

 

4. Примерная тематика практических занятий  
  

 

Практическое занятие  1. Габариты на железных дорогах. 
Габариты приближения строений и подвижного состава. Габаритные рас-

стояния до основных сооружений и устройств. Классы габаритной проходимо-

сти и степени негабаритных грузов. (Графическая работа) 

 

Практическое занятие  2. Рельсы. 
Определение массы рельса и вычерчивания профиля. (Графическая рабо-

та) 

 

Практическое занятие  3. Соединения и пересечения путей. 

Стрелочные переводы. Схемы взаимного расположения стрелочных пере-

водов. (Графическая работа) 

 

Практическое занятие  4. Тяговые расчеты. 
Образование силы тяги и сцепление колес с рельсами. Общие сведения о 

тяговых расчетах. Расчет массы составов поездов. (Решение практических за-

дач) 
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5. Перечень лабораторных работ 
 

Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Образовательные технологии 
 

В соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки реа-

лизация компетентностного подхода  предусматривает широкое использование 

в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий  в со-

четании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профес-

сиональных навыков обучающихся: проведение лекционных занятий в виде 

презентаций, с использованием учебного видеоматериала, а также проведение 

практических занятий и ознакомительных занятий в лаборатории «Организация 

движения поездов».   

В рамках курса предусмотрены встречи с представителями транспортных 

предприятий (Уральская транспортная компания, Уралконтейнер, Желдорэкс-

педиция) и с представителями Свердловской железной дороги. 
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7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  
 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости            Таблица 2 
 

Результаты освоения дис-

циплины 
Формы контроля 

Текущий кон-

троль лекци-

онного мате-

риала и мате-

риала, 

вынесенного 

на самостоя-

тельное изу-

чение 

Контроль-

ные работы 

по практи-

ческим за-

нятиям 

За-

щита  

отче-

тов 

по 

лаб. 

рабо-

там 

Защита 

индивид. 

дом. зада-

ний (рефе-

рата, док-

лада 

 и т.д.) 

Защита, 

курсового 

проекта 

(работы) 

Экзамен 

(дифф. 

зачет) 

Знание и понимание: 

- истории развития железно-

дорожного транспорта; 
- основных сведений о ком-

плексе сооружений, уст-

ройств и подвижном составе 

железных дорог; 

- важнейших показателей 

работы железнодорожного 

транспорта; 

- габаритов на железных 

дорогах; 

- устройства железнодорож-

ного пути - нижнее и верхнее 

строения, стрелочные пере-

воды и их взаимное распо-

ложение на станциях; 

- принципиальных схем раз-

дельных пунктов и основы 

технологии их работы; 

- принципов организации 

железнодорожных перевозок 

и разработки графика дви-

жения поездов. 

* *    * 

Умение: 
- устанавливать влияние 

отрасли на общие результа-

ты работы железных дорог, 

обеспечение безопасности и 

выполнение графика движе-

ния поездов; 

- разбираться в элементах 

графика движения поездов; 

- уложить типовую схему 

разъезда или обгонного 

пункта с установлением 

полной и полезной длины 

путей. 

   *   
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8. Примерные вопросы к экзамену 
 

1. Стрелочные переводы, классификация и устройство. 

2. Оборот грузового вагона и его элементы. 

3. Балласт, требования предъявляемые к нему. 

4. Габарит погрузки. Особенности перевозки негабаритных грузов. 

5. Назначение, составные элементы и типы верхнего строения пути. 

6. Искусственные сооружения, их виды и назначение. 

7. Мосты, трубы, тоннели. 

8. Земляное полотно, его виды, устройство основные требования, 

предъявляемые к нему. 

9. Деформации земляного полотна и борьба с ними. 

10. Насыпи, основные элементы насыпи. 

11. Электрический подвижной состав. 

12. Классификация поездов. 

13. Тепловозы. 

14. Назначение, классификация и порядок работы сортировочных стан-

ций. 

15. Классификация и основные типы вагонов. 

16. Назначение и порядок работы пассажирской станции. 

17. Полная и полезная длина путей. 

18. Сигнализация на железнодорожном транспорте. 

19. Взаимная укладка стрелочных переводов. 

20. Комплект документов на отправку грузов. 

21. Комплекс основных устройств и хозяйств железнодорожного 

транспорта. 

22. Станционные пути, парки и их назначение. 

23. Основные руководящие документы по обеспечению чёткой работы 

железнодорожного транспорта и безопасности движения. 

24. Грузовая и коммерческая работа на железнодорожном транспорте. 

25. Габариты приближения строений и подвижного состава. 

26. Организация вагонопотоков и план формирования поездов. 

27. Назначение и классификация раздельных пунктов. 

28. Назначение, классификация и состав работы грузовых станций. 

29. Съезды и стрелочные улицы. 

30. Системы интервального регулирования движения поездов. 

31. Выемки, основные элементы выемки. 

32. Государственное, народнохозяйственное и оборонное значение же-

лезнодорожного транспорта. 

33. Основные элементы железнодорожного пути и их назначение. 

34. Транспорт, как отрасль народного хозяйства, специфика железно-

дорожного транспорта. 

35. Рельсы, рельсовые скрепления. Противоугоны. Шпалы. 

36. Железнодорожный транспорт зарубежных стран. 

37. Основные экономические показатели работы железных дорог. 
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38. Структура управления железнодорожным транспортом. Реформи-

рование структуры управления. 

39. Устройство рельсовой колеи. Взаимосвязь с конструкцией и разме-

рами колесных пар. 

40. Централизованное диспетчерское управление перевозочным про-

цессом на дороге. 

41. Устройства автоматики и телемеханики на станциях. 

42. Назначение разъездов, обгонных пунктов, порядок их работы. 

43. Оборот грузового вагона и его элементы. 

44. Электроснабжение железных дорог. 

45. Промежуточные станции, технология работы. 

46. Габарит погрузки. Особенности перевозки негабаритных грузов. 

47. График движения поездов, основные назначение и классификация. 

48. Назначение участковых станций, основные элементы, порядок ра-

боты. 

49. Искусственные сооружения, их виды и назначение. 

50. Железнодорожные узлы и их классификация. 

51. Назначение и классификация раздельных пунктов. 

52. Назначение и порядок работы сортировочной горки. 

53. Дорожный центр фирменного транспортного обслуживания 

(ДЦФТО). 

54. Комплект документов на отправку грузов. 

55. Измерители работы железнодорожного транспорта. Качественные и 

количественные показатели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Понятийно-терминологический словарь дисциплины 
 

Вывозной поезд – поезд, следующий с технической станции до отдель-

ных промежуточных станций примыкающего участка или обратно. 

Железнодорожный узел – пункт примыкания не менее трех железнодо-

рожных линий, в котором имеются специализированные станции и другие раз-

дельные пункты, связанные соединительными путями, обеспечивающими про-

пуск пассажирских и грузовых поездов, а также пересадку пассажиров с одной 

линии на другую. 

Маневры – любые внепоездные перемещения подвижного состава в пре-

делах станции с целью выполнения технологических операций. 

Маневровый полурейс – передвижение маневрового локомотива, одного 

или с вагонами, без перемены направления движения. 
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Маневровый рейс – передвижение маневрового локомотива, одного или 

с вагонами, с переменой направления движения. 

Обгонный пункт – это раздельный пункт на двухпутных линиях имею-

щий путевое развитие, допускающее обгон поездов и в необходимых случаях - 

перевод поезда с одного главного пути на другой. 

Отцеп – один или несколько стоящих рядом вагонов, направляемых в 

процессе сортировки маневрового состава на один путь. 

Передаточный поезд – поезд, следующий между станциями узла. 

Разъезд – раздельный пункт на однопутных линиях, имеющий путевое 

развитее, предназначенное для скрещения и обгона поездов. 

Расформирование поездов – расстановка сортировка вагонов по путям 

парка в соответствии с планом формирования поездов. 

Сборный поезд - предназначен для сбора вагонов с промежуточных 

станций и их развоза. 

Сквозной поезд - поезд, проходящий без переработки не менее одной 

технической станции. 

Соединенный поезд - состоит из двух и более сцепленных между собой 

составов, длина которых установлена графиком движения. 

Сортировочная горка – станционное устройство, позволяющее благода-

ря уклону ж/д. путей использовать силу тяжести вагонов для самостоятельного 

их движения (скатывания) на пути сортировочного парка. 

Сортировочная станция – раздельный пункт, предназначенный для мас-

совой переработки и формирования составов по назначениям, установленным 

планом формирования поездов, и имеющий для выполнения этих работ специ-

альные пути и маневровые устройства. 

Специализация путей – порядок использования станционных путей, при 

котором каждый путь предназначен для поездов (вагонов) определенной кате-

гории (назначения). 

Ступенчатый маршрут – отправительский маршрут, загруженный на не-

скольких станциях одного или нескольких участков. 

Станция – раздельный пункт, имеющий путевое развитие, позволяющие 

выполнять операции по приему, отправлению, скрещению и обгону поездов, по 

приему и выдаче грузов, багажа и грузобагажа и обслуживания пассажиров, а 

при развитых путевых устройствах – маневровую работу по расформированию 

и формированию поездов и технические операции с ними. 

Транспортный узел – комплекс транспортных устройств в районе стыко-

вания нескольких видов транспорта, выполняющих при взаимодействии опера-

ции по обслуживанию транзитных, местных и городских перевозок грузов и 

пассажиров. 

Тяжеловесный поезд – поезд, вес которого превышает норму веса поез-

да, установленную графиком движения поездов. 

Участковый поезд - грузовой поезд, следующий между двумя техниче-

скими станциями без изменения состава. 

Формирование составов – расстановка вагонов в составе поезда в соот-

ветствии с ПТЭ. 
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10. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 
 

 

 

а) Основная литература 

1. М.М. Уздина, Ю.И. Ефименко, В.И. Ковалев, С.И. Логинов, Б.Ф. Ша-

ульский Железные дороги. Общий курс: Учебник для вузов / под ред. М.М. Уз-

дина. – 5-е изд., перераб. и доп. СПб.: Информационный центр «Выбор», 2002. 

– 367 с.
2 

2. Общий курс железных дорог/ под ред. Ефименко. – М.: Издательский 

дом «Академия», 2005 – 256 с.
2 
 

3. Железные дороги. Общий курс: Учебник для вузов ж.-д. тр-та; 5-е изд., 

перераб. и доп – СПб.: ИЦ «Выбор», 2002. 

4. Общий курс железных дорог: Рыков А.Л., Рыкова Л.А. – метод. указ. к 

зад на контр. работу для. 1 и 2 курса; - Екатеринбург: УрГУПС, 2005. 

5.  Общий курс железных дорог: Рыков А.Л., Кащеева Н.В – метод. указ. к 

практическим занятиям для 1 курса дн.формы обучения спец. «Орг. первозок и 

управление на транспорте»; - Екатеринбург: УрГУПС, 2010. 

 

б) дополнительная литература 

1. В.Н. Соколов Общий курс железных дорог. Электронный учебник. 

2005.
3 

2. Общий курс железных дорог. Учебное пособие для учреждений средне-

го профессионального образования; - М.: Академия, 2005. 

3. Общий курс железных дорог. Учебное пособие для учреждений средне-

го профессионального образования; 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2007. 

4. В.И. Некрашевич, В.А. Шевандин Общий курс железных дорог: Учеб-

ное пособие . Москва, 1992. -76 с. 
2 

5.Железные дороги . Общий курс: Учебник для вузов; 4-е изд., перераб. и 

доп.: 1991. 

 

 

------------------------------------------------------------------ 
1
Библиотека УрГУПС, читальный зал 

2
Библиотека УрГУПС, центральный абонемент 

3
Библиотека УрГУПС, научный зал 
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11 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

1. Презентации по лекционному материалу. 

2. Кино-видео материалы. 

 «Ж.д. транспорт» (20 мин.). 

 «Стальные артерии страны» (20 мин.). 

 «Журнал» (10 мин). 

 «Применение ПК в организации перевозок» (20 мин.). 

 «Сетевое планирование и управление» (30 мин.). 

 «Возведение земляного полотна» (10 мин.). 

 «Устройство и содержание безстыкового пути» (30 мин.). 

 «Содержание стрелочных переводов» (30 мин.). 

 «Подвижной состав» (20 мин.). 

 «Сигналы на ж. д. транспорте» (60 мин.). 

 «Автоблокировка на ж. д. транспорте» (50 мин.) 
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Приложение 1 

 

Методические указания по организации самостоятельной работы  

студентов 
 

 Возможные виды самостоятельной работы, а также формы отчетности 

приведены в табл. 1. 

 

Виды самостоятельной работы и формы отчетности                    Таблица 1 
 

Вид самостоятельной 

работы 

Названия разделов или тем рабочей про-

граммы (с указанием № темы в скобках) 

Объем, 

ч. 

Форма 

 отчетности 

Изучение теоретиче-

ского материала, выне-

сенного на самостоя-

тельную работу
 

1.Общие сведения о ж. д. транспорте  

2.Устройства и технические средства же-

лезных дорог 

3. Организация ж. д. перевозок и движе-

ния поездов 

4. Метрополитены 

 

 

103 

 

 

 

 

 

Текущий 

контроль 

 
Изучение лекционного 

материала 

1.Общие сведения о ж. д. транспорте  

2.Устройства и технические средства же-

лезных дорог 

3. Организация ж. д. перевозок и движе-

ния поездов 

4. Метрополитены 

 

 

50 

Подготовка:  

к практическим заняти-

ям 

1. Габариты на железных дорогах. 

2. Рельсы 

3. Соединения и пересечения путей. 

4. Тяговые расчеты. 

 

 

40 

 

 

Текущий 

контроль 

Подготовка 

к экзаменам 

Все темы рабочей программы 

 

9 Экзамен 

Итого: 202  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


