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1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Целью научно-исследовательской работы является формирование у выпу-

скников профессиональных компетенций, необходимых для проведения как 

самостоятельной научно-исследовательской работы, результатом которой явля-

ется успешная защита выпускной квалификационной работы (дипломного про-

екта), так и научно-исследовательской работы в составе научного коллектива. 

 

2. ЗАДАЧИ РАБОТЫ 

 

Задачи научно-исследовательской работы заключаются в  формировании у 

обучающихся способности и готовности к следующим видам деятельности: 

 ведению библиографической работы с привлечением современных информа-

ционных технологий;  

 постановке и решению задач профессиональной деятельности, возникающих в 

ходе выполнения научно-исследовательской работы;  

 выбору необходимых методов исследования (модификации существующих, 

разработки новых методов), исходя из задач конкретного исследования;  

 применению современных информационных технологий при проведении на-

учных и прикладных исследований;  

 анализу и обработке полученных результатов, представлению их в виде за-

вершенных научно-исследовательских разработок (отчета по научно-

исследовательской работе). 

 

3. МЕСТО РАБОТЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

 

Научно-исследовательская работа является обязательным разделом ОП 

подготовки специалиста и относится к циклу Б2 ОП ВО «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)». 

Научно-исследовательская работа способствует закреплению и углубле-

нию теоретических знаний обучающихся, полученных при обучении, приобре-

тению и развитию навыков самостоятельной научно-исследовательской работы. 

В процессе выполнения работы обучающийся приобретает опыт сбора и обра-

ботки практического материала. Научно-исследовательская работа обеспечива-

ет преемственность и последовательность в изучении теоретического и практи-

ческого материала. 

 Для изучения данной  учебной дисциплины необходимы следующие зна-

ния, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1) Б1.Б.46 «Информационные технологии на магистральном транспорте» 

2) Б1.Б.41 «Управление эксплуатационной работой» 

3) Б1.Б.23 «Железнодорожные станции и узлы» 

4) Б1.Б.49 «Организация пассажирских перевозок». 
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4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ 

 

Научно-исследовательская работа осуществляется в следующих формах: 

 выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным 

индивидуальным планом НИР по объектам исследования; 

 участие в научно-исследовательских семинарах кафедры; 

 подготовка докладов и выступлений на научных конференциях, семинарах и 

симпозиумах по итогам обработки и анализа данных по исследуемому объекту; 

 участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 

 подготовка публикаций научных статей; 

 участие в научно-исследовательской работе кафедры. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ 

 

Прохождение научно-исследовательской работы может осуществляться в 

организациях обладающих необходимым кадровым и научно-техническим по-

тенциалом. К таким организациям можно отнести, например: 

 кафедры и филиалы университета; 

 научно-исследовательские учреждения (Уральское отделение ВНИ-

ИЖТ, научно-производственный холдинг «Стратег» и др.). 

Научно-исследовательская работа поводится в семестре А в течении 4-х 

недель (соответствии с графиком учебного процесса). 

 

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ РАБОТЫ 

 

Научно-исследовательская работа направлена на формирование компетен-

ций обучающихся в соответствии с требованиями федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего образования: 

общепрофессиональные компетенции:  

 способностью составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояс-

нительные записки, технологические карты, схемы и другую техническую до-

кументацию, а также установленную отчетность по утвержденным формам, 

осуществлять контроль соблюдения на транспорте установленных требований, 

действующих технических регламентов, стандартов, норм и правил (ОПК-13); 

 владением основными методами, способами и средствами планирования и 

реализации обеспечения транспортной безопасности (ОПК-14). 

  профессиональные компетенции: 

в производственно-технологической деятельности: 

 готовностью к разработке и внедрению технологических процессов, техниче-

ско-распорядительных актов и иной технической документации железнодорож-

ной станции (ПК-1); 

 готовностью к разработке технологии грузовой и коммерческой работы, пла-

нированию и организации грузовой, маневровой и поездной работы на желез-
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нодорожной станции и полигоне железных дорог (ПК-2); 

 готовностью к организации рационального взаимодействия железнодорож-

ного транспорта общего и необщего пользования, транспортно-экспедиторских 

компаний, логистических центров и операторов подвижного состава на желез-

нодорожном транспорте (ПК-3); 

 способностью определять оптимальные технико-технологические нормативы 

и параметры транспортно-логистических цепей и отдельных их звеньев с уче-

том множества критериев оптимальности (ПК-9); 

в проектной деятельности: 

 готовностью к проектированию объектов транспортной инфраструктуры, 

разработке технико-экономического обоснования проектов и выбору рацио-

нального технического решения (ПК-19); 

в научно-исследовательской деятельности: 

 способностью к проведению научных исследований и экспериментов, анали-

зу, интерпретации и моделированию на основе существующих научных кон-

цепций отдельных явлений и процессов с формулированием аргументирован-

ных умозаключений и выводов (ПК-27); 

 готовностью к применению математических и статистических методов при 

сборе и обработке научно-технической информации, подготовке обзоров, анно-

таций, составлении рефератов, отчетов и библиографий по объектам исследо-

вания, готовностью к участию в научных дискуссиях и процедурах защиты на-

учных работ различного уровня, к выступлениям с докладами и сообщениями 

по тематике проводимых исследований (ПК-30). 

Знать: 

 принципы управления эксплуатационной работой железных дорог, основан-

ные на применении научных подходов в области передовой техники и техноло-

гии; 

 технологию грузовой и коммерческой работы, планирование и организацию 

грузовой, маневровой и поездной работы на железнодорожной станции и поли-

гоне железных дорог; 

 основные научные методы, способы и средства планирования и реализации 

обеспечения транспортной безопасности. 

  Уметь: 

 рассчитывать и анализировать степень загрузки, производительность манев-

ровых средств и технических устройств станции;  

 определять оптимальные технико-технологические нормативы и параметры 

транспортно-логистических цепей и отдельных их звеньев с учетом множества 

критериев оптимальности; 

 проводить научные исследования и анализировать транспортные системы на 

основе существующих научных концепций; 

 формулировать, аргументировать умозаключения и выводы, представленные в 

научно-исследовательской работе; 

 применять математические, статистические  методы при сборе и обработке 

научно-технической информации, подготовке обзоров, аннотаций, составлении 
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рефератов, отчетов и библиографий по объектам исследования. 

  Владеть: 

 навыками к разработке технологии грузовой и коммерческой работы, плани-

рованию и организации грузовой, маневровой и поездной работы на железно-

дорожной станции и полигоне железных дорог на основе новейших научных 

достижений; 

 навыками в области исследования методик эффективной организации при 

взаимодействии  железнодорожного транспорта общего и необщего пользова-

ния на основе научных трудов; 

 навыками в области проектирования объектов транспортной инфраструкту-

ры, разработки технико-экономического обоснования проектов и выбору ра-

ционального технического решения; 

 навыками участия в научных дискуссиях и процедурах защиты научных ра-

бот различного уровня, к выступлениям с докладами и сообщениями по тема-

тике проводимых исследований. 

 

 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

7.1. Структура работы 

 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 6 за-

четных единицы, 216 ч. 

№ 

п.п. 

Разделы 

(этапы) 

НИР 

Виды НИР, включая самостоятельную 

работу студентов 

Трудо-

ем-

кость 

Формы текуще-

го контроля 

216ч 

1 Этап 1. 

Организа-

ция НИР 

1. Ознакомление студентов с целями и 

задачами работы, общими требованиями 

к выполнению теоретического и эмпири-

ческого исследования, оформлению ди-

пломного проекта. 

2. Разработка индивидуальной програм-

мы и плана-графика научно-

исследовательской работы обучающегося 

10 Утверждение 

индивидуального 

плана руководи-

телем НИР 

2 Этап 2. 

Научно-

исследова-

тельская 

деятель-

ность обу-

чающегося 

1. Проведение теоретического исследо-

вания и обобщение его результатов.  

1.1. Разработка плана  исследования. 

1.2. Изучение специальной литературы и 

другой научно-технической информации 

в соответствии с заданием. 

1.3. Сбор, обработка, анализ и системати-

зация научно-технической информации 

по теме (заданию). 

1.4. Проведение исследования или вы-

полнение технических разработок в соот-

ветствии с заданием. 

206 Организация и 

контроль выпол-

нения индивиду-

ального плана 

руководителем 

НИР. Контроль 

результатов. 
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1.5. Проведение численных эксперимен-

тов. 

1.6. Анализ и обобщение полученных ре-

зультатов. 

1.7. Написание отчета и его публичная 

защита 

 

 

7.2 Содержание отчета 

 

Отчет по научно-исследовательской работе выполняется на тему «Выбор, 

обоснование и актуальность темы исследования (индивидуально, согласно теме 

ВКР)». Содержание отчета определяется индивидуальной тематикой и увязана 

с темой выпускной квалификационной работы (дипломного проекта), которая 

разрабатывается обучающимся совместно с руководителем.  

Примеры индивидуальной тематики научно-исследовательской работы: 

1. Разработка вариантного графика на фронте работ по модернизации (капи-

тального ремонта) пути. 

2. Исследование в области коммерческой работы в грузовых перевозках в усло-

виях реформирования ОАО «РЖД». 

3. Проблемы в продвижении  тяжеловесных и длиносоставных грузовых поез-

дов по расписанию. 

4. Анализ качественных и количественных показателей транспортной системы. 

5. Разработка мероприятий пропускной способности железнодорожного узла за 

счет реконструкции станции. 

6. Разработка мероприятий по повышению пропускной и перерабатывающей 

способности станции. 

7. Разработка технологии «Подвязки» локомотива и локомотивной бригады на 

нитку графика. 

8. Оптимизация рабочего процесса железнодорожного агентства за счет совер-

шенствования технологии. 

10. Методика эффективности привлечения дополнительных клиентов для поль-

зования услугами вокзальных комплексов за счет проведения различных меро-

приятий. 

11. Исследования тарифного регулирования железнодорожной отрасли, как 

способа переключения грузов с альтернативных видов транспорта. 

12. Оценка организаций претензионной работы, связанной с нарушениями сро-

ков доставки грузов и порожних вагонов, и методы ее совершенствования 

 

Сбор, систематизация и обработка практического материала осуществля-

ется в соответствии с темой выпускной квалификационной работы (дипломного 

проекта).  

Работа по сбору и обработке теоретических, нормативных и методиче-

ских материалов определяется содержанием части выпускной квалификацион-

ной работы (дипломного проекта), имеющей теоретический (теоретико-

методологический) характер. Эта работа начинается после утверждения темы 
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исследования и продолжается в течение научно-исследовательской работы. В 

период научно-исследовательской работы должны быть выявлены «узкие мес-

та» на объекте исследования; проведен анализ теории и практики в области 

изучаемого вопроса; подтверждена актуальность и практическая значимость 

темы исследования.  

В ходе работы следует оценить возможность применения для анализа 

объекта исследования типовых методик анализа (или их элементов), ориги-

нальных методик, разработанных с учетом специфики деятельности объекта. 

Перед началом работы проводится организационное собрание, на кото-

ром обучающимся сообщается вся необходимая информация по проведению 

научно-исследовательской работы. Руководство научно-исследовательской ра-

ботой возлагается на руководителя НИР, совместно с которым составляется ин-

дивидуальный план. 

 

 

7.3 Требования к отчетности по проделанной работы 

 

По окончании работы, обучающийся представляет отчет руководителю 

научно-исследовательской работы по теме исследования. 

 Деятельность обучающегося во время работы должна содержать: 

– результаты НИР по теме исследования; 

– анализ результатов исследования. 

 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Фонд оценочных средств предназначен для оценки степени достижения 

запланированных результатов научно-исследовательской работы в установлен-

ной учебным планом форме дифференцированного зачета. Фонд оценочных 

средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по научно-

исследовательской работе содержит в том числе:  

1 Программу оценивания контролируемых компетенций.  

2 Шкалы оценивания результатов НИР. 

3 Требования к содержанию отчета по НИР и качеству его выполнения. 

4 Образец отчета.  

5 Примерный перечень вопросов.  

 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания и иные материалы, 

необходимые для оценки сформированности компетенций по НИР для прове-

дения промежуточной аттестации обучающихся, а также методические мате-

риалы, определяющие процедуры оценивания, приведены в Учебно-

методическом комплексе научно-исследовательской работы. 
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9. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ 

 

  В ходе выполнения  НИР могут использоваться компьютерные и инфор-

мационные технологии; математические модели, численные и имитационные 

эксперименты. 

 

 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

10.1 Рекомендуемая литература 

 

10.1.1 Основная литература 

1. Управление эксплуатационной работой на железнодорожном транс-

порте Т. I. Технология работы станций. : в 2-х. т.: учебник для студентов вузов 

ж.-д. трансп.; - М.: Учебно-метод. центр по образованию на ж.-д. трансп. 2009.
 

http://www.e.lanbook.com/viev/book/4176/. 

2. Управление эксплуатационной работой на железнодорожном транс-

порте Т. 2. Управление движением. : в 2-х томах; учебник для студентов вузов 

ж.-д. трансп.; - М.: Учебно-метод. центр по образованию на ж.-д. трансп. 2011.
 

http://www.e.lanbook.com/viev/book/4175/. 

3. Голицына О.Л., Максимов Н.В. Информационные технологии. Учеб-

ник. – М., 2008
 
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=150600. 

4. Проектирование инфраструктуры железнодорожного транспорта 

(станции, железнодорожные и транспортные узлы): учебник / Н.В.Правдин, 

С.П.Вакуленко, А.К.Головнич и др.; под ред. Н.В.Правдин и С.П.Вакуленко. – 

М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорож-

ном транспорте», 2012. – 1086 с.  

 

10.1.2 Дополнительная литература 

1. Ковалев В.И., Осьминин А.Т., Грошев Г.М. Системы автоматизации и 

информационные технологии управления перевозками на железных дорогах; – 

М.: Маршрут, 2006. – 526 с.  

2. Линденбаум М.Д., Ульяницкий Е.М. Надежность информационных 

систем. Учебник для студентов вузов ж.д. тр-та. – М.: ГОУ «УМЦ по образова-

нию на ж.д. тр-те», 2007. 

3. Новиков В.М. Транспортное право (железнодорожный транспорт): 

Учебник для студентов вузов ж.-д. трансп. – М.: ГОУ «УМЦ по образованию на 

ж.-д. трансп.», 2007. – 240 с. 

4. Боровикова М.С.: Организация движения на железнодорожном транс-

порте [Электронная версия учебника; - М.: УМЦ МПС России] 2005. 

http://www.e.lanbook.com/viev/book/4176/
http://www.e.lanbook.com/viev/book/4175/
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=150600
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5. Ковалев В.И., Елисеев С.Ю., Осьминин А.Т. Управление парками ваго-

нов стран СНГ и Балтиии на железных дорогах России; – М.: Маршрут, 2006. – 

245 с.  http://e.lanbook.com/view/book/4174/. 

6. Боровикова М.С.: Организация движения на железнодорожном транс-

порте. - М., 2009. – 368 с. http://www.e.lanbook.com/viev/book/4160/. 

7. Руководящий документ. Методология функционального моделирова-

ния IDEF0. М.: Издательство стандартов, 2000. - 75 с. 

8. Управление и информационные технологии на железнодорожном 

транспорте: Учебник для студентов вузов ж. тр-та по специальности "Органи-

зация перевозок и управление на ж. тр-те" – М.: Маршрут, 2005.-465с. 

9. Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем. Учебник, 3-е изда-

ние - М.: Высшая школа, 2001. – 343с. 

10. Пермикин В.Ю. Моделирование транспортных систем/ Курс лекций – 

Екатеринбург: УрГУПС, 2013.  

11. Моделирование. Системный анализ. Технологии. Межвузовский сбор-

ник научных трудов. – Чита, 2008. 

12. Железнодорожные станции и узлы (задачи, примеры, расчёты) : учеб. 

пособие для вузов ж.-д. трансп./ Н.В. Правдин, В.Г. Шубко, Е.В. Архангельский 

и др.; под ред. Н.В. Правдина и В.Г. Шубко. – М.: Маршрут, 2005. –502 с. 

 

10.1.3 Методические разработки 

1. Александров А.Э., Тимухина Е.Н., Кащеева Н.В., Смородинцева  Е.Е/  

Расчет технических средств и технологических нормативов работы сортиро-

вочной станции:  методические указания для курсовой работы/ Екатеринбург: 

УрГУПС, 2016. 

2.  Ковалев И.А., Колокольников В.С., Шипулин А.В./ Организация ва-

гонопотоков на железнодорожном направлении/ Екатеринбург: УрГУПС, 

2016. 

3.  Ковалев И.А., Колокольников В.С./ Управление эксплуатационной 

работой. Часть 2/ Екатеринбург: УрГУПС, 2016. 

4. Александров А.Э., Тимухина Е.Н., Кащеева Н.В., Смородинцева  

Е.Е/ Разработка технологического процесса сортировочной станции графоа-

налитическим методом: методические указания к курсовому проекту/ Екате-

ринбург: УрГУПС, 2016. 

5. Ситников С.А., Рыкова Л.А./ Теоретические основы и принципы 

проектирования элементов станций: учебно-методическое пособие для прак-

тических занятий, курсового и дипломного проектирования/ УрГУПС, 2014. 

6. Ситников С.А., Григорьев В.В., Рыкова Л.А. /Разработка схем конст-

рукций горловин парков сортировочных станций: методические указания к 

курсовому и дипломному проектированию – Екатеринбург: УрГУПС, 2014.   

 

10.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. http://www.roszeldor.ru – Федеральное агентство ж.д. транспорта. 
 

2. http://www.mintrans.ru – Министерство транспорта РФ.
 

http://e.lanbook.com/view/book/4174/
http://www.roszeldor.ru/
http://www.mintrans.ru/
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3. http://www.rzd-parther.ru – Деловой журнал «РЖД-парнер».
 

4.http://www.zdt-magazine.ru – Журнал «Железнодорожный транспорт».
 

5. http://www.rzd.ru – ОАО «РЖД».    

 

10.3 Периодические издание (в том числе научные) о достижениях 

отечественной и зарубежной науки и техники 

1. Журнал «Железнодорожный транспорт». 

2. Журнал  «Транспорт Урала». 

3. Журнал  «Транспорт: Наука, техника и управление». 

4.Журнал «Наука, техника - транспорту». 

5. Журнал «Железные дороги мира». 

6. Журнал «Вестник ВНИИЖТ». 

 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ 

 

При выборе места для прохождения научно-исследовательской работы 

необходимо учитывается необходимый кадровый и научно-технический потен-

циал, соответствующий тематике научно-исследовательской работы (темы 

ВКР). 

При выполнении НИР на базе ФГБОУ ВО «УрГУПС» материально-

техническое обеспечение включает в себя: 

1) Компьютерный класс «Информационные технологии на транспор-

те»: 

- техническое обеспечение: 

Персональные компьютеры. 

- программное обеспечение: 

1. Операционная система Windows. 

2. Пакет офисных программ MS Office. 

3. Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru). 

4. Программа «Система оптимального управления оборотом поездных ло-

комотивов Лабиринт». 

5. Программа «Система макромоделирования транспортных узлов и поли-

гонов ИМЕТРА». 

6. Программа «Система оптимального технологического развития при ог-

раниченных ресурсах АЛГОРА. 

7. Программа «Система расчета согласованного подвода грузов МДС (ме-

тод динамического согласования). 

При выполнении НИР на базе научно-исследовательских учреждений 

обеспечение НИР согласовывается с руководителем от производства. 

http://www.rzd-parther.ru/
http://www.zdt-magazine.ru/
http://www.rzd.ru/
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