




1. Общие положения программы 

Настоящая программа базируется на дисциплинах профессионального 

цикла рабочих учебных планов по специальностям 23.05.04 «Эксплуатация 

железных дорог». 

2. Разделы программы 

2.1. Управление эксплуатационной работой 

Основные понятия, термины определения. Основные принципы 

управления перевозочным процессом. Организационно-функциональная 

структура управления перевозками на железных дорогах ОАО «РЖД». 

Структура, задачи и основные функции системы Центров управления 

перевозками на железных дорогах ОАО «РЖД». Оперативное планирование 

эксплуатационной работы на полигоне железной дороги –филиала ОАО 

«РЖД». Организация планирование эксплуатационной работы на полигоне 

железной дороги –филиала ОАО «РЖД». Организация эксплуатационной 

работы в железнодорожных узлах. Основные количественные и 

качественные показатели эксплуатационной работы железных дорог. 

Организация работы локомотивов и локомотивных бригад. Показатели 

использования поездных локомотивов. Организация местной работы 

железнодорожных участков и ее показатели. Классификация 

железнодорожных станций. Назначение, основные элементы путевого 

развития и технического оснащения сортировочных станций с АСУСС. 

Оперативное планирование и управление работой сортировочной станции. 

Показатели работы станции. Организация вагонопотоков на железных 

дорогах ОАО «РЖД». Маршрутизация вагонопотоков с мест погрузки. 

Техническая маршрутизация вагонопотоков. План формирования поездов, 

его показатели. График движения поездов и его показатели. Пропускная 

способность однопутных и двухпутных участков при параллельном графике. 

Техническое нормирование эксплуатационной работы железных дорог в 

современных условиях. Оборот грузового вагона и его элементы. 

2.2. Железнодорожные станции и узлы  
Основные требования к проектам железнодорожных станций и узлов и 

пути их реализации. Значение станций в работе железных дорог. Понятия о 

горловинах станций и общие требования к ним. Секционирование путей в 

горловинах. Требования к расположению путей в плане и профиле. Понятие 

станционной площадки и варианты расположения. Основные причины 

переустройства промежуточных станций, разъездов и обгонных пунктов. 

Переустройство промежуточных станций при примыкании новых линий и 

подъездных путей. Особенности переустройства промежуточных станций 

при введении скоростного пассажирского движения. Назначение участковых 

станций, их классификация и размещение на сети железных дорог. 

Принципы размещения устройств на участковых станциях. Определение 

числа путей на участковой станции и их пропускная способность. 



Назначение и классификация сортировочных станций, основные требования 

к их принципиальным схемам. Требования к плану горочной горловины 

сортировочной станции. Координирование основных точек плана, его цель и 

порядок расчетов. Проектирование профиля спускной, надвижной и 

перевальной частей сортировочной горки. Проверка профиля спускной части 

горки, ее цель и порядок расчетов. Построение кривых энергетических 

высот, скоростей и времени скатывания отцепов. Перерабатывающая 

способность горки, порядок определения и мероприятия по ее повышению. 

2.3. Пассажирский комплекс 

Назначение, классификация и основные устройства пассажирских 

станций. Прицепы развязки пассажиропотоков на пассажирских станциях. 

Расчет размеров пассажирских платформ. Назначение пассажирских 

технических станций, их основные устройства и технология обработки 

составов. Расчет числа путей на пассажирских и пассажирских технических 

станциях.  

2.4. Грузовая и коммерческая работа 

Назначение и классификация грузовых станций. Схемы грузовых 

станций общего пользования. Схема станции, обслуживающей перевозки 

нефтепродуктов. Схемы внутренней и внешней перегрузочных станций. 

Схема портовой станции и станций, обслуживающей паромную переправу.  

3.Примерные темы рефератов 

1. Организация грузовой и коммерческой работы станции 

2. Организация грузовой работы станции с выбором вариантных схем 

комплексной механизации 

3. ЕТП станций и железнодорожных путей необщего пользования 

4. Организация эксплуатационной работы диспетчерских участков 

5. Организация эксплуатационной работы сортировочной станции 

6. Организация эксплуатационной работы участковой станции 

7. Организация эксплуатационной работы ж.д.направления 

8. Этапное увеличение пропускной способности на ж.д. направлении  

9. Информационные технологии оперативного управления перевозками на 

диспетчерском участке  

10. Технология организации движения поездов по выделенным ниткам 

графика на направлении 

11.Организация управления местной работой 

12. Оптимизация технологического процесса станции 

13. Увеличение пропускной способности на участке 

14. Повышение пропускной способности станции за счет реконструкции  

15. Организация пассажирского движения на направлении 

16. Организация пригородного движения на направлении 

17. Организация работы пассажирской станции 

18. Оптимизация работы вокзала 



4.Вопросы к вступительному экзамену 

1. Назначение, схемы и технология работы разъездов, обгонных 

пунктов и промежуточных станций. Основные направления их 

переустройства. 

2. Назначение, классификация, технология работы, особенности схем 

участковых станций, в том числе для пропуска длинносоставных и 

соединенных поездов. 

3. Требования к горловинам участковых станций, варианты 

специализации приемо-отправочных парков участковых станций. 

Перспективные направления развития участковых станций. 

4. Методы расчета числа путей на станциях. 

5. Назначение, классификация и принципы размещения на сети 

железных дорог грузовых станций. Схемы и технология работы 

неспециализированных грузовых станций. 

6. Назначение, устройство и технология работы углепогрузочных 

станций и контейнерных терминалов, перспективные направления их 

развития. 

7. Назначение, устройство и технология работы пунктов, 

обслуживающих перевозку нефтегрузов, леса, перспективные направления 

их развития. 

8. Назначение и классификация пограничных станций. Характеристика 

основных устройств, схемы и технология работы пограничных станций, 

перспективные направления их развития. 

9. Назначение и классификация пассажирских станций. Схемы и 

технология работы пассажирских станций, перспективные направления их 

развития. 

10. Назначение и классификация пассажирских технических станций. 

Схемы и технология работы пассажирских технических станций, 

перспективные направления их развития. 

11. Основные исторические этапы развития, назначение и 

классификация сортировочных устройств. Технологические режимы 

роспуска составов. 

12. Назначение, варианты размещения на станциях, конструктивные 

особенности и способы организации работы вспомогательных 

сортировочных устройств. 

13. Назначение и эксплуатационно-технические характеристики 

средств горочной механизации. Назначение и эксплуатационно-технические 

характеристики средств горочной автоматики. 

14. Эксплуатационные требования к конструкции продольного 

профиля надвижной, перевальной, спускной частей горки и сортировочных 

путей. Характеристика основных режимов регулирования скорости движения 

отцепа на спускной части и в сортировочном парке. 



15. Нормативные требования к конструкции продольного профиля 

надвижной, перевальной, спускной частей горки и сортировочного парка. 

Расчет высоты сортировочных горок. 

16. Назначение, классификация и принципы размещения 

сортировочных станций на сети железных дорог. Основные устройства 

сортировочных станций и принципы их взаимного расположения. 

17. Схемы и технология работы сортировочных станций. 

Перспективные направления развития сортировочных станций. 

18. Условия применения, особенности конструкции и технологии 

пропуска поездов при пересечении путей следования водном уровне с 

устройством шлюзов. Шлюзование поездов на станциях. 

19. Виды и особенности конструкции развязок железнодорожных 

путей. 

20. Особенности конструкции и технологии работы основных типов 

железнодорожных узлов. Принципы размещения станций в узлах. 

21. Условия перевозок грузов в прямом смешанном сообщении с 

учетом развития международных транспортных коридоров. 

22. Мероприятия по улучшению использования грузоподъемности и 

вместимости вагонов с учетом развития вагонного парка. 

23. Документальное оформление перевозки в международном 

сообщении и взаиморасчеты с учетом применения международных правил 

Инкотермс-2010. 

24. Условия перевозки грузов в международном сообщении. 

Документы для экспорта и импорта товаров. 

25. Способы сортировки мелких отправок с применением 

логистических принципов. 

26. Организация грузовых экспрессов по международным 

транспортным коридорам. 

27. Перспективы развития тарифной системы на железнодорожном 

транспорте. 

28. Логистические принципы организации перевозок грузов поездами 

повышенного качества. 

29. Направления развития транспортной тары. Международный опыт. 

30. Технология работы контейнерного пункта с применением 

логистических механизмов. 

31. Транспортно-технологические системы доставки грузов. 

Международный опыт. 

32. РЖД логистика на современном этапе. 

33. Современные технологи хранения. 

34. Инфраструктура и организация работы пограничных станций в 

современных условиях. 

35. Понятие международных транспортных коридоров (МТК). Цели и 

задачи создания МТК. 

36. Основные направления развития международных транспортных 

коридоров проходящих по территории России. 



37. Основные методы и проблемы формирования терминальных 

комплексов и логистических центров. 

38. Основные направления унификации условий перевозки опасных 

грузов. Международный опыт. 

39. Организация перевозки опасных грузов в международном 

сообщении. Международные требования к конструкции вагонов-цистерн. 

40. Международные правила перевозок опасных грузов, их виды и 

значение. 

41. Наука об эксплуатации железных дорог. Основные показатели 

эксплуатационной работы железных дорог. 

42. Назначение и классификация раздельных пунктов. Основные 

операции, выполняемые на раздельных пунктах с путевым развитием. 

Техническая оснащенность станций. Основные документы, 

регламентирующие работу станций. 

43. Перерабатывающая способность горки и пути еѐ 

повышения.Технологические графики работы горок и горочный 

технологический интервал. Автоматизация горочных процессов. 

44. Основы теории маневров. Классификация и сущность различных 

видов маневров. Принципы нормирования маневровой работы. 

45. Взаимодействие в работе элементов станции между собой и с 

прилегающими участками. 

46. Технология работы с поездами повышенного веса и длины на 

сортировочных станциях. 

47. Технология работы с вагонами со скоропортящимися грузами, 

живностью, неисправными в техническом и коммерческом отношениях на 

сортировочных станциях. 

48. Основы технологии работы сортировочной станции с вагонами, 

загруженными опасными грузами. 

49. Принципы организации вагонопотоков в узлах. Организация 

движения поездов в узлах. 

50. Оперативное планирование и управление движением на железных 

дорогах РФ. 

51. Пропускная и провозная способности железных дорог (общие 

положения и принципы расчета). 

52. График движения поездов. Классификация графиков поездов. 

Развитие теории и практики составления графиков движения поездов. 

53. Организационно-технические и реконструктивные мероприятия по 

усилению провозной способности железных дорог. 

54. План формирования поездов, последовательность и периодичность 

его разработки. Исходные материалы для составления плана формирования 

поездов. Маршрутизация. 

55. Способы определения времени нахождения вагонов на 

сортировочной станции, их достоинства и недостатки. Понятие о 

математической модели и фазах обработки составов. 

56. Задачи и виды анализа эксплуатационной работы. 



57. Оперативное диспетчерское регулирование по улучшению 

использования локомотивного парка и локомотивных бригад и 

регулировочные приемы, используемые в особых условиях. 

58. Оперативное планирование поездной и грузовой работы станции. 

59. Совершенствование системы диспетчерского управления 

перевозочным процессом на сети железных дорог. 

60. Оперативное диспетчерское регулирование по улучшению 

использования локомотивного парка и локомотивных бригад и 

регулировочные приемы, используемые в особых условиях. 

 

5.Учебно-методические материалы по дисциплине 

 

Основная литература 

1. Закон "О железнодорожном транспорте в Российской Федерации". 

Закон "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации". -2-е 

изд. -М. : "Ось-89", 2003. -110 с. 

2. Правдин, Н.В. Железнодорожные станции и узлы (задачи, примеры, 

расчеты):учеб. пособие / Н.В. Правдин и др.; под ред. Н.В. Правдина и С.П. 

Вакуленко. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: ФГБОУ «Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2015. – 649 с. 

3 Апатцев, В. И. Железнодорожные станции и узлы: учебник / В. И. 

Апатцев, Ю. И. Ефименко. – М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2015. – 854 с. 

4. Правила и технические нормы проектирования станций и узлов на 

железных дорогах колеи 1520 мм. -М.: Техинформ, 2001. -256 с. 

5. Правила и нормы проектирования сортировочных устройств на 

железных дорогах колеи 1520 мм. -М.: Техинформ, 2003. -168 с. 

6. Прокофьева, Т.А. Развитие системы национальных и международных 

транспортных коридоров на основе логистических центров / Т. А. 

Прокофьева., 2013. 

7. Демина Н. В. Транспортные характеристики и условия перевозок 

грузов на железнодорожном транспорте : учеб.пособие / Н. В. Демина, Н. В. 

Куклева, А. В. Дороничев. – М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2015. – 163 с.  
8. Корнилов, С.Н. Основы логистики: учебное пособие / С.Н. 

Корнилов, А.Н. Рахмангулов, Б.Ф. Шаульский.— Москва : УМЦ ЖДТ, 2016. 

— 302 с. 

9. Системы управления движением поездов на перегонах : учеб. для 

вузов ж.-д. трансп. в 3 ч. / В. М. Лисенков [и др.]. -М. : УМЦ по образованию 

на ж.-д. трансп. –2009. 

10. Александрова, Н.Б. Обеспечение безопасности движения поездов: 

учебное пособие / Н.Б. Александрова, И.Н. Писарева, П.Р. Потапов.— 

Москва : УМЦ ЖДТ, 2016. — 148 с. 



11. Ковалев, В.И. Управление эксплуатационной работой на 

железнодорожном транспорте. Том I: учебник / В.И. Ковалев [и др.].— 

Москва : УМЦ ЖДТ, 2015. — 264 с. 

12. Ковалев, В.И. Управление эксплуатационной работой на 

железнодорожном транспорте / Под ред. В.И. Ковалева, А.Т. Осьминина. М.: 

ГОУ « Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2009. 

13. Нормирование маневровых работ, выполняемых на 

железнодорожном транспорте: учебно-методическое пособие // П.Р. Потапов, 

В.М. Ушаков, Н.Б. Александрова, И.Н. Писарева. Новосибирск, 2011. 

14. Елисеев С.Ю. Логистическое управление грузовыми перевозками и 

терминально-складской деятельностью: учебное пособие / под ред. С.Ю. 

Елисеева, В.М. Николашина, А.С. Синицыной.— Москва : УМЦ ЖДТ, 2013. 

— 428 с. 

15. Ковалев В.И. Управление эксплуатационной работой на 

железнодорожном транспорте. В 2-х томах. Том 1. Технология работы 

станций : учебник / под ред. В.И. Ковалева, А.Т. Осьминина. —Москва : 

УМЦ ЖДТ, 2009. — 263 с. 
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