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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) 

 
Усвоение студентами знаний, умений, навыков и компетенций, касающихся управления эксплуатационной работой на 

железнодорожном транспорте, а также  организации и поддержания связи с деловыми партнерами на основе 

использования системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом. 

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-12: умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы сбора 

необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного или муниципального управления) 

Знать: 

Уровень 1 Базовые основы организации и поддержания связей с деловыми партнерами, с использованием системы 

сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации 

проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного или 

муниципального управления). 

Уровень 2 сущность организации и поддержания связей с деловыми партнерами, с использованием системы сбора 

необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного или муниципального 

управления). 
Уровень 3 современные методы организации и поддержания связей с деловыми партнерами, с использованием 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при 

реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного 

или муниципального управления). 

Уметь: 

Уровень 1 Собирать и обобщать базовые положения об организации и поддержании связей с деловыми 

партнерами с использованием системы сбора необходимой информации для расширения внешних 

связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления). 

Уровень 2 Систематизировать базовые положения об организации и поддержании связей с деловыми партнерами с 

использованием системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена 

опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального управления). 

Уровень 3 Анализировать, выделять основные положения организации и поддержания связей с деловыми 

партнерами с использованием системы сбора необходимой информации для расширения внешних 

связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления). 
Владеть: 

Уровень 1 информацией об организации и поддержании связей с деловыми партнерами с использованием системы 

сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации 

проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного или 

муниципального управления). 
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Уровень 2 методами организации и поддержания связей с деловыми партнерами с использованием системы сбора 

необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного или муниципального 

управления). 

Уровень 3 навыками организации и поддержания связей с деловыми партнерами с использованием системы сбора 

необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного или муниципального 

управления). 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Железнодорожный транспорт и его роль в развитии экономики страны. Конкуренция в сфере транспорта и ее 
основные виды. Основы организации и поддержания связи с деловыми партнерами. Лекция 

Основные понятия и определения в эксплуатации железных дорог. Рынок транспортных услуг. Показатели объема 
работы транспорта. Показатели использования технических средств транспорта. ПЗ 

Комплекс технических средств железнодорожного транспорта.  Общие сведения о железнодорожных станциях. 
Обработка сборных поездов на промежуточных станциях. ПЗ 

Технология работы с местными вагонами на участковых и сортировочных станциях.  Рациональное 
взаимодействие процессов на станции для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации 
проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного или муниципального 
управления). Лекция 

Значение и содержание ГДП. Краткая история развития и основные требования к ГДП в современных условиях. 
Классификация графиков и их технико-эксплуатационная характеристика. Основные элементы графика и 
методика их расчета. Расчет станционных и межпоездных интервалов при разных устройствах автоматики. ПЗ 

Общие сведения о пропускных и провозных способностях железных дорог. Расчет наличной, пропускной 
способности железнодорожных участков при параллельных и непараллельных графиках на однопутных и 2-пут. 
участках. ПЗ 

Самостоятельная работа 

Зачет, контрольная работа по дисциплине  

 


