АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Наименование дисциплины: Железнодорожные станции и узлы.

2. Направление: (код, название)190700.62  Технология транспортных процессов.

3. Квалификация (степень):  Бакалавр.

4. Профиль подготовки: Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожный транспорт).

5. Кафедра: Организации перевозок.

6. Структура дисциплины:

Курс
Семестр
Трудоемкость (в зачетных единицах)
Кол-во часов
Итоговая форма контроля



Общее
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
ИРС
СРС

3
6
5
180
36
36
18
9
54
Экзамен, курсовая работа
4
7
3
108
18
36
-
9
29
Экзамен, задание

7. Цели дисциплины:
Получение знаний о различных видах и типах станций, их назначения, как на магистральном железнодорожном транспорте, так и в различных отраслях промышленности, в составе промышленных транспортных узлов.

8. Результаты обучения:
В результате освоения дисциплины «Железнодорожные станции и узлы» обучающиеся должны:
знать:
-  методы проектирования основных схем и конструкций отдельных элементов перегонов, раздельных пунктов и железнодорожных узлов; 
-    взаимное расположение устройств и методы их расчета; 
- техническое оснащение в увязке с организацией строительства новых и реконструкцией существующих перегонов, раздельных пунктов и железнодорожных узлов; 
-  методы технико-экономических расчетов выбора наиболее эффективных решений по наращиванию мощностей, увеличению пропускной способности станций и железнодорожных узлов.
уметь: 
- выполнять необходимые расчеты по определению параметров раздельных пунктов (количество путей, полная и полезная длина путей), масштабную накладку плана станции;
владеть: 
- представлением о единой транспортной системе страны, взаимодействии ее элементов; 
- представлением отехнико-экономическом обосновании развития железнодорожных узлов; 
- представлением о современных методах транспортных расчетов.

Приобретаемые компетенции:

- способен осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры, выявлять резервы, устанавливать причины неисправностей и недостатков в работе, принимать меры по их устранению и повышению эффективности использования (ПК-5);
- способен к расчету транспортных мощностей предприятий и загрузки подвижного состава (ПК-19);
- способен к решению задач определения потребности в: развитии транспортной сети; подвижном составе с учетом организации и технологии перевозок, требований обеспечения безопасности перевозочного процесса (ПК-21);
- способен выполнять работы в области научно-технической деятельности по основам проектирования, информационному обслуживанию, основам организации производства, труда и управления транспортным производством, метрологического обеспечения и технического контроля (ПК-24).






