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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Является формирование компетенций, указанных в п. 1.2. в части представленных в п. 1.3. результатов обучения (знаний, 

умений, навыков) 

 
Задачи дисциплины: формирование у студентов цельного представления о железнодорожном транспорте, взаимосвязи его 

отраслей и о роли данной специальности в работе железных дорог, приобретение знаний о комплексе устройств, 

техническом оснащении, строительстве и эксплуатации железных дорог и взаимодействии их с другими видами 

транспорта 

При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим особый порядок 

освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к ограничениям их здоровья рабочая 

программа дисциплины (модуля). 

 

 

 

 

 

   
2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-1: владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики  и   принципов   формирования   команды,   умение   проводить   аудит 

человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры 

 Знать: 

Уровень 1 Базовые теории мотивации, лидерства и власти; основы организационной культуры. 

Уровень 2 Основные теории мотивации, лидерства и власти; основные процессы групповой динамики и 
принципы   формирования команды. 

Уровень 3 Основные теории мотивации, лидерства и власти; основы организационной культуры; основные 
процессы групповой динамики и принципы формирования команды. 

Уметь: 

Уровень 1 Собирать и обобщать основные теории мотивации, лидерства и власти; основы организационной 
культуры Уровень 2 Систематизировать основные теории мотивации, лидерства и власти; основные процессы групповой 
динамики и принципы формирования команды. 

Уровень 3 Анализировать, выделять и использовать основные теории мотивации, лидерства и власти; основы 
организационной культуры; основные процессы групповой динамики и принципы формирования 
команды. 

Владеть: 

Уровень 1 Информацией о базовых теориях мотивации, лидерства и власти; основах организационной 
культуры. 

Уровень 2 Методами обоснования базовых теорий мотивации, лидерства и власти; основ организационной 
культуры. 

Уровень 3 Навыками стратегического анализа, разработки и осуществления теорий мотивации, лидерства и 
власти; формирования организационной культуры. 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Характеристика транспортной системы. Структура транспортной системы: железнодорожный, морской речной, 

трубопроводный, автомобильный, воздушный, промышленный и общественный транспорт. Лекция 

Современная структура управления железнодорожным транспортом. Основные принципы управления. Этапы 

реформирования перевозочного процесса. Продукция транспорта. Экономические показатели работы железных дорог. 

Лекция 

Экономические показатели. ПЗ 

Габариты приближения строений, подвижного состава и погрузки. Лекция 
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Габариты на железных дорогах. ПЗ 

Основы проектирования и постройки железных дорог. Лекция 

Общие сведения о ж. д. пути. Нижнее строение пути. Типовые поперечные профили насыпи и выемки. Искусственные 

сооружения, их виды и назначение. Лекция 

Нижнее строение пути. ПЗ 

Верхнее строение пути и его типы. Балластный слой. Шпалы, их типы и размеры. Рельсы и рельсовые скрепления. 

Рельсовая колея. Лекция 

Верхнее строение пути. ПЗ 

Сигнализация на железнодорожном транспорте. ПЗ 

Соединения и пересечения путей. Устройство стрелочных переводов. Стрелочные улицы, съезды, глухие пересечения. 

Лекция 

Соединения и пересечения путей. ПЗ 

Путевое хозяйство, задачи путевого хозяйства. Лекция 

Электрический подвижной состав. ПЗ 

Грузовые вагоны. ПЗ 

Самостоятельная работа 

Зачет, контрольная работа по дисциплине  

 


