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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 СТАНЦИИ И УЗЛЫ 
  
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам)  базовой подготовки. 
  
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в  

дополнительном профессиональном образовании по программам 

профессиональной подготовке   и переподготовки рабочих для железнодорожного 

транспорта по профессиям: 

25337 Оператор по обработке перевозочных документов; 

15894 Оператор поста централизации;  

18401 Сигналист; 

18726 Составитель поездов; 

17244 Приемосдатчик груза и багажа; 

16033 Оператор сортировочной горки; 

25354 Оператор при дежурном по станции; 

27770 Экспедитор; 

25308 Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы. 

 
  
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

дисциплина  входит  в  вариативную часть.  

  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

- анализировать схемы станций всех типов, выбрать наиболее 

оптимальные варианты размещения станционных устройств; 

- анализировать станционными автоматизированными системами для 

приема, отправления и роспуска поездов для маневровой работы; 

- использовать вычислительную технику; 

- вести учетно-отчетную документацию. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

- основы проекционного черчения, правила выполнения чертежей, схем 

и эскизов по профилю специальности, структуру и оформление 

конструкторских, технологических документов в соответствии с 

требованиями стандартов ЕСКД, ЕСТД; 

- материально-техническую базу железнодорожного транспорта; 

- устройство, общие принципы содержания и ремонта 

железнодорожного пути, требования к проектированию и устройству 

железнодорожных станций и узлов, методы расчета пропускной и 

перерабатывающей способности. 

  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен сформировать 

следующие компетенции: 

- общие: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 



 

 6 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

- профессиональные: 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного  процесса с 

применением современных информационных технологий управления 

перевозками. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного 

процесса. 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации 

перевозочного процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи 

посредством применения нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3.  Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса. 

 

1.4. Количество часов на освоении рабочей программы учебной дисциплины 

в соответствии с учебным планом: 
  

     максимальной учебной нагрузки обучающегося - 330 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 38 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 292 часов. 
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  



 

 7 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 330 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 

в том числе  

теоретическая часть 20 

Практическая подготовка 18 

в том числе:   

     лабораторные  занятия  

     практические занятия 18 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 292 

Форма промежуточной аттестации – экзамен  
  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09 Станции и узлы 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и  

практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

                             1                                                                            2           3 4 

Раздел 1. Путь и путевое хозяйство.  96 1 

Тема 1.1. Трасса, план и профиль пути.  30  

 План местности в горизонталях. Геодезические 

инструменты 

2 2 

 Практическое занятие №1. Расчѐт и построение 

нормального профиля пути 

2 2 

 Самостоятельная работа: 

  Трасса и план ж.д. линий. Продольный профиль пути 

26 3 

Тема 1.2. Земляное полотно   26  

 Самостоятельная работа:  

Назначение земляного полотна. Грунты. 

Конструктивные элементы  

Поперечные профили на перегонах и станциях. 

Водопроводные и водосборные сооружения, деформация 

и разрушение 

26 3 

Тема 1.3. Искусственные сооружения   4  

 Самостоятельная работа:  

Назначение и виды искусственных сооружений 

4 3 

Тема 1.4. Верхнее строение пути  12  

 Самостоятельная работа:  

Назначение и составные элементы. Рельсы 

Рельсовые опоры. Балластный слой. Противоугонные 

устройства 

Типы верхнего строения пути. Бесстыковой путь 

Виды и назначения габаритов. Междупутья 

12 3 

Тема 1.5. Устройство и содержание рельсовой колеи  4  

 Самостоятельная работа:  

Устройство рельсовой колеи на прямых участках. 

4 3 
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Устройство рельсовой колеи на кривых участках 

Тема 1.6. Стрелочные переводы  10  

 Назначение, виды и конструкция стрелочных 

переводов 

2 1 

 Основные геометрические элементы стрелочных 

переводов. Взаимное расположение стрелочных 

переводов  

2 1 

 Практическое занятие №2. Определение расстояний 

между центрами стрелочных переводов 

2 2 

 Самостоятельная работа:  

Неисправности стрелочных переводов. Глухие 

пересечения, совмещение и сплетение путей 

4 3 

Тема 1.7. Переезды, путевые заграждения, путевые 

знаки и  здания 

 4  

 Самостоятельная работа:  

Классификация и оборудование переездов 

Путевые заграждения, знаки и здания 

4 3 

Тема 1.8.  Содержание и ремонт пути  6  

 Самостоятельная работа:  

Структура управления путевым хозяйством. Основные 

принципы организации и классификация путевых работ. 

Путевые машины и механизмы для ремонта пути. 

Текущее содержание пути 

Обеспечение безопасности движения поездов и личной 

безопасности работников при производстве путевых 

работ 

6 3 

Раздел 2. Общие требования к проектированию станций  58  

Тема 2.1. Габариты и междупутья   4  

 Самостоятельная работа:  

Виды и назначения габаритов. Междупутья 

4 3 

Тема 2.2. Соединения и пересечения путей  18  

 Практическое занятие №3. Расчет и вычерчивание в 

масштабе конечного соединения, съезда и стрелочной 

2  



 

 10 

улицы. 

 Самостоятельная работа:  

Виды соединений путей 

Расчѐт конечного соединения съездов и стрелочных улиц. 

Глухие пересечения. Совмещение и сплетение путей 

16 3 

Тема 2.3.  Станционные пути  12  

 Установка предельных столбиков и сигналов 2 1 

 Практическое занятие №4. Определение расстояний 

до предельных столбиков и сигналов 

2 2 

 Самостоятельная работа:  

Назначение и виды станционных путей  

Полная и полезная длина путей 

8 3 

Тема 2.4. Парки путей и горловины станций. Основы 

проектирования раздельных пунктов. 
 

24  

 Самостоятельная работа 

Назначение и виды парков. Понятие о горловине 

станции 

Нумерация путей и стрелочных перевод 

Расчѐт координат элементов станций 

Общие требования к проектам раздельных пунктов и 

порядок проектирования 

Технико-экономическое сравнение проектных решений 

24 3 

Раздел 3. Промежуточные раздельные пункты  40  

Тема 3.1.  Посты, разъезды и раздельные пункты  4  

 Путевые и вспомогательные посты. Разъезды 

Обгонные пункты 

2 1 

 Практическое занятие №5. Расчѐт и вычѐрчивание в 

масштабе 1:2000 обгонного пункта, расчѐт координат 

элементов станции  

2 2 

Тема 3.2.  Промежуточные станции     36  

 Назначение промежуточных станций 2 1 

 Практическое занятие №6. Разработка схемы 2  
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промежуточной станции. Организация работы. 

 Практическое занятие №7. Координирование 

элементов промежуточной станции (ЦСП, 

предельных столбиков, сигналов) 

2 2 

 Самостоятельная работа:  

Схемы промежуточных станций 

Промежуточные станции на многопутных участках 

Техническое оснащение промежуточных станций 

Примыкание подъездных путей 

Опорные промежуточные станции 

Переустройство промежуточных станций 

30 3 

Раздел 4. Участковые станции  38  

Тема 4.1. Назначение, работа и комплекс устройств 

участковой станции 

 2  

 Назначение и классификация участковых станций 2 1 

Тема 4.2 Схемы участковых станций  8  

 Самостоятельная работа 

Схемы участковых станций на однопутных линиях 

Схемы участковых станций на многопутных линиях 

8 3 

Тема 4.3. Путевые устройства для грузового движения  12  

 Практическое занятие №8. Расчѐт потребного числа 

приѐмо-отправочных, сортировочных и вытяжных 

путей. 

2 2 

 Самостоятельная работа:  

Приѐмоотправочные пункты и расчѐты их количества 

Ходовые, вытяжные, сортировочные пути и определение 

их количества 

Расчѐт путевого развития на участковой станции 

10 3 

Тема 4.4. Технические устройства на участковых 

станциях 

 10  

 Самостоятельная работа:  

Размещение устройств локомотивного хозяйства 

10 3 
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Размещение устройств вагонного хозяйства 

Маневровые устройства и примыкание подъездных 

путей 

Тема 4.5. Проектирование и развитие участковых 

станций 

 6  

 Самостоятельная работа:  

Развитие и переустройство участковых станций 

6 3 

Раздел 5. Сортировочные станции  30  

Тема 5.1 Назначение, работа, размещение на сети и 

схемы сортировочных станций 

 12  

 Назначение, классификация, размещение и схемы 

сортировочных станций 

2 1 

 Самостоятельная работа:  

Односторонние сортировочные станции  

Двусторонние сортировочные станции 

Промышленные сортировочные станции 

10 3 

Тема 5.2. Сортировочные устройства  10  

 Самостоятельная работа:  

Типы сортировочных устройств и их характеристика 

План путевого развития горочных горловин 

Тормозные средства на горках. Динамика скатывания 

отцепа с сортировочных горок 

10 3 

Тема 5.3. Проектирование сортировочных станций  8  

 Самостоятельная работа:  

Проектирование сортировочных станций. Порядок 

проектирования и компоновка проекта 

Конструкция горловин парков сортировочных станций 

Сооружения, размещаемые на сортировочных станциях 

Определение технического оснащения сортировочных 

станций 

8 3 

Раздел 6. Пассажирские и технические станции  16  
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Тема 6.1. Пассажирские станции  10  

 Назначение и классификация пассажирских станций 2 1 

 Самостоятельная работа:  

Схемы пассажирских станций. 

Вокзал и привокзальные площади. Остановочные 

пункты и зонные станции. 

8 3 

Тема 6.2.Технические пассажирские станции  6  

 Самостоятельная работа:  

Назначение, классификация и комплекс устройств на 

технических пассажирских станциях 

Взаимное расположение пассажирских и технических 

станций. Расчѐт путевого развития технической и 

пассажирской станции. 

6 3 

Раздел 7. Грузовые станции  20  

Тема 7.1. Неспециализированные грузовые станции  10  

 Самостоятельная работа:  

Назначение, классификация грузовых станций и 

основные операции на них.  

Схемы грузовых станций общего пользования 

Грузовые станции, обслуживающие подъездные пути 

10 3 

Тема 7.2. Специализированные грузовые станции  10  

 Самостоятельная работа:  

Специализированные грузовые станции. Перегрузочные 

станции 

Пограничные станции 

Портовые и паромные станции 

10 3 

Раздел 8. Пропускная и перерабатывающая способность 

станции 

 10  

Тема8.1. Пропускная и перерабатывающая способность 

станции 

 10  

 Понятие о пропускной и перерабатывающей 2 1 
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способности 

 Практическое занятие №9. Решение задач на расчѐт 

пропускной и перерабатывающей способности 

2 2 

 Самостоятельная работа:  

Данные  и методы для расчѐтов 

Графическая проверка пропускной способности станции 

Расчѐт перерабатывающей способности вытяжек и 

погрузочно-выгрузочных фронтов 

6 3 

Раздел 9. Железнодорожные станции и узлы  22  

Тема 9.1. Назначение и классификация узлов  8  

 Самостоятельная работа:  

Классификация узлов 

Основы технологических работ. Основные устройства. 

8 3 

Тема 9.2. Схемы узлов и их развитие  8  

 Самостоятельная работа:  

Основные схемы железнодорожных узлов 

Промышленные железнодорожные узлы 

Развитие узлов 

8 3 

Тема 9.3. Развязки, соединительные пути и обходы  6  

 Самостоятельная работа:  

Общие понятия. Развязки маршрутов в одном уровне 

Путепроводные развязки. Соединительные пути и 

обходы в узлах 

6 3 

 Всего 220  

 Фома промежуточной аттестации – экзамен   

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств)  

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)  

3. - продуктивный(планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Учебная дисциплина Охрана труда реализуется в учебном кабинете 

№403 Станции и узлы. 

             Оборудование учебного кабинета: 

- комплект ученической мебели; 

- комплект мебели для преподавателя; 

- персональный компьютер; 

- наглядные пособия; 

- интерактивная доска, мультимедийный проектор. 
  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
  

            Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

  

1 Основные источники:  

1. Правдин, Н.В. Железнодорожные станции и узлы (задачи,примеры, расчеты). 

[Электронный ресурс]: Учебные пособия / Н.В. Правдин, Ю.И. Ефименко, А.К. 

Головнич, Е.В. Архангельский. —Электрон.дан. —М.: УМЦ ЖДТ, 2019. —649 

с. —Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/80025   

2 Дополнительные источники (для выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы):  

1. Ашпиз, Е.С. Железнодорожный путь. [Электронный ресурс]: Учебники / Е.С. 

Ашпиз, А.И. Гасанов, Б.Э. Глюзберг. —Электрон.дан. —М.: УМЦ ЖДТ, 2017. 

—544 с. —Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/35749 
  
3.  Интернет – ресурсы: 

1. «Транспорт России» (еженедельная газета). 

URL: http://www.tranmsportrussia.ru 

2. ―Железнодорожный транспорт» (журнал). 

URL: http://www.zdt-magazine.ru/redact/redak.htm 

3. Сайт Министерства транспорта РФ. 

URL: http://www.mintrans.ru/ 

4. Сайт ОАО «РЖД» 

URL: http://www.rzd.ru/ 

5. ―Железнодорожный транспорт» (журнал). Издательство «Транспорт». 
 

  

  

http://www.tranmsportrussia.ru/
http://www.zdt-magazine.ru/redact/redak.htm
http://www.mintrans.ru/
http://www.rzd.ru/
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 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

  
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения теоретических и 

практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающими 

контрольной работы и экзамена. 
  

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания, 

освоенные компетенции)  

Основные показатели 

оценки результатов 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь анализировать схемы 

станций всех типов 

  
практические работы 

Уметь выбирать наиболее 

оптимальные варианты 

размещения станционных 

устройств 

  
Практические работы, 

самостоятельные работы 

Уметь управлять 

станционными 

автоматизированными 

системами для приема, 

отправления и роспуска 

поездов для маневровой 

работы 

  

  
Практические работы, 

самостоятельная работа 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС CПО по специальности 23.02.01 

Организация  перевозок  и  управление  на  транспорте  (для 

 железнодорожного транспорта) в целях реализация компетентностного 

подхода предусматривает широкое использование в образовательном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий. 
 

 

 №  Название тем  Формы обучения 

 1  Путь и путевое хозяйство  Проблемная лекция 

2 Стрелочные переводы Практика - исследование 

3 Общие требования к проектированию Лекция-диалог 

4 Посты, разъезды и обгонные пункты Анализ конкретных ситуаций 

5 Промежуточные станции Практика-проектирование 

6 Участковые станции Метод «Ситуация-оценка» 

7 Сортировочные станции Имитационные упражнения 

8 Пассажирские станции Анализ конкретных ситуаций 

 9  Грузовые станции  Практика - исследование 

 10   Железнодорожные узлы   Имитационные упражнения 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


