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Объем дисциплины: 3 ЗЕТ  

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1  Целью является формирование компетенции, указанной в п. 2. в части результатов обучения (знаний, 

умений, навыков)  

1.2 Задачами дисциплины является: 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. 

1.3 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) 
ОПК-3.3. Использует теоретические основы и опыт производства для принятия решений в области эксплуатации 

железнодорожного транспорта 

Знать: 
Уровень 1 общую структуру управления на железнодорожном транспорте;  

Уровень 2 общую структуру управления и организацию работы на железнодорожном транспорте;   

Уровень 3 общую структуру управления и организацию работы на железнодорожном транспорте; основы 

экономики предприятий железнодорожного транспорта; 

Уметь: 
Уровень 1 отстаивать свою точку зрения  

Уровень 2 отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношений; 

Уровень 3 отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношений; учиться на собственном опыте и опыте 
других; 

Владеть: 
Уровень 1 пониманием социальной значимости своей будущей профессии; 

Уровень 2 пониманием социальной значимости своей будущей профессии; основами организации управления 

человеком и группой 

Уровень 3 пониманием социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности, основами организации управления человеком и 

группой 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Раздел 1 

1.1 Транспортная система России. /Лк/  

1.2 Общие сведения о железнодорожном транспорте. /Лк, Пр/ 

1.3 Устройства и технические средства железных дорог. /Лк, Пр/ 

1.4 Организация ж. д. перевозок и движения поездов. /Лк, Пр/ 

Раздел 2 

2.1 Подготовка к лекционным, практическим занятиям 

2.2 Подготовка к зачету 

 Итого 
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