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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью освоения дисциплины являются: Освоение компетенций указанных в пункте 2. 

1.2 Тип практики: производственная практика - практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Способ проведения практики  – стационарная; выездная. 

Практика может проводиться на предприятиях (в организациях), научно-исследовательских 

подразделениях железнодорожного транспорта подразделениях университетского комплекса. 

      
      

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-12 готовностью к эксплуатации автоматизированных систем управления поездной и маневровой 

работой, использованию информационных систем мониторинга и учета выполнения технологических 

операций 

Знать: 

Уровень 1 
(базовый) 

назначенные, принципы работы и функциональные возможности систем железнодорожной 
автоматики, телемеханики и связи; 

Уровень 2 
(продвинутый
) 

информационные системы мониторинга систем железнодорожной автоматики, телемеханики и 
связи; 

Уровень 3 

(высокий) 
принципы эксплуатации автоматизированных систем управления поездной и маневровой работой, 

использования информационных системах мониторинга и учета выполнения технологических 

операций 

Уметь: 

Уровень 1 

(базовый) 

оценивать работу и функциональные возможности систем железнодорожной автоматики, 
телемеханики и связи;  

Уровень 2 

(продвинутый

) 

оценивать информационные системы мониторинга систем железнодорожной автоматики, 
телемеханики и связи; 

Уровень 3 

(высокий) 

распознавать, объяснять и использовать автоматизированные системы управления поездной и 
маневровой работой, информационные системы мониторинга и учета выполнения технологических 
операций 

Владеть: 

Уровень 1 

(базовый) 

основами применения и навыками проведения анализа 

Уровень 2 

(продвинутый

) 

основами применения и навыками проведения анализа с применением автоматизированных систем 
управления поездной и маневровой работой 

Уровень 3 

(высокий) 

основами применения и навыками проведения анализа с применением автоматизированных систем 
управления поездной и маневровой работой, информационных системы мониторинга и учета 
выполнения технологических операций. 

ПК-13 способностью выполнять обязанности по оперативному управлению движением поездов на 

железнодорожных участках и направлениях, в том числе и высокоскоростных, а также маневровой работой 

на станциях 

ЗНАТЬ: 

Уровень 1 

(базовый) 

классификацию и категории обязанностей по оперативному управлению движением поездов на 
железнодорожных участках и направлениях 



Уровень 2 

(продвинутый

) 

классификацию и категории обязанностей по оперативному управлению движением поездов на 
железнодорожных участках и направлениях, в том числе и высокоскоростных 

Уровень 3 

(высокий) 

классификацию и категории обязанностей по оперативному управлению движением поездов на 

железнодорожных участках и направлениях, в том числе и высокоскоростных, а также маневровой 

работой на станциях. 

УМЕТЬ: 

Уровень 1 

(базовый) 

распознавать, применять и отличать обязанности по оперативному управлению движением поездов 
на железнодорожных участках и направлениях,  

Уровень 2 

(продвинутый

) 

распознавать, применять и отличать обязанности по оперативному управлению движением поездов 
на железнодорожных участках и направлениях, в том числе и высокоскоростных 

Уровень 3 

(высокий) 

распознавать, применять и отличать обязанности по оперативному управлению движением поездов 
на железнодорожных участках и направлениях, в том числе и высокоскоростных, а также 
маневровой работой на станциях. 

ВЛАДЕТЬ: 

Уровень 1 

(базовый) 

основами методологии и навыками планирования при выполнении оперативного управления 
движением поездов на железнодорожных участках и направлениях,  

Уровень 2 

(продвинутый

) 

основами методологии и навыками планирования при выполнении оперативного управления 
движением поездов на железнодорожных участках и направлениях, в том числе и 
высокоскоростных 

Уровень 3 

(высокий) 

основами методологии и навыками планирования при выполнении оперативного управления 
движением поездов на железнодорожных участках и направлениях, в том числе и 
высокоскоростных, а также маневровой работой на станциях 

ПК-25 способностью к расчету и анализу показателей качества пассажирских и грузовых перевозок 

Знать 

Уровень 1 

(базовый) 

показателикачества 

Уровень 2 

(продвинутый) 

показателикачествапассажирскихперевозок. 

Уровень 3 

(высокий) 
показатели качества пассажирских и грузовых перевозок. 

уметь 

Уровень 1 

(базовый) 

сравнивать расчеты и производить анализ показателей качества пассажирских и грузовых 
перевозок;  

Уровень 2 

(продвинутый

) 

рассчитать и проанализировать показатели качества пассажирских и грузовых перевозок; оценивать 
основные показатели, характеризующие работу и развитие транспортных систем: 

Уровень 3 

(высокий) 

показатели технического оснащения, развития сети, давать оценку инструментам системы 
управления качеством при анализе работы производственных подразделений железнодорожного 
транспорта. 

владеть 

Уровень 1 

(базовый) 

основами и особенностями стандартной и альтернативной методик расчета и анализа показателей 
качества пассажирских и грузовых перевозок 

Уровень 2 

(продвинутый) 

основами и особенностями стандартной и альтернативной методик расчета и анализа показателей 
качества пассажирских и грузовых перевозок 



Уровень 3 

(высокий) 

навыками анализа показателей качества обслуживания клиентов железнодорожным транспортом. 

ОПК-11; готовностью к использованию алгоритмов деятельности, связанных с организацией, управлением и 

обеспечением безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта 

Знать: 

Уровень 1 
(базовый) 

устанавливает порядок формирования описательных характеристик технологий и технических 
средств обеспечения безопасности на транспорте  

Уровень 2 
(продвинутый) 

приводит примеры наиболее эффективных решений использования технических средств 

безопасности  

Уровень 3 
(высокий) 

критерии оценки внедрения технических средств с позиции безопасности тех. процесса 

Уметь: 

Уровень 1 
(базовый) 

составляет структуру технических средств, обеспечивающих безопасность на ж.д. транспорте  

Уровень 2 
(продвинутый) 

разрабатывает проекты проверок и инспекционных проверок и осмотров, проводимых 
начальником станции  

Уровень 3 
(высокий) 

демонстрирует условия безопасности при нахождении персонала на железнодорожныхобъектах 

Владеть: 

Уровень 1 
(базовый) 

запоминанием и воспроизведением характеристик используемого оборудования 

Уровень 2 
(продвинутый) 

постановкой задач повышения безопасности за счет использования различных технических 

систем 

Уровень 3 
(высокий) 

опытом работы с тех.документацией в решении вопросов обеспечения безопасности на 

железнодорожном транспорте с использованием технических средств 

ОПК-13; способностью составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, 

технологические карты, схемы и другую техническую документацию, а также установленную отчетность по 

утвержденным формам, осуществлять контроль соблюдения на транспорте установленных требований, 

действующих технических регламентов, стандартов, норм и правил 

 
Знать: 

Уровень 1 
(базовый) 

графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, технологические карты, 
схемы и другую техническую документацию, а также установленную отчетность по 
утвержденным формам 

Уровень 2 
(продвинутый) 

соблюдения на транспорте установленных требований 

Уровень 3 
(высокий) 

действующие технические регламенты, стандарты, нормы и правила 

 Уметь: 

Уровень 1 
(базовый) 

на основе материалов служебного расследования разрабатывать мероприятия по 
предупреждению повторения событий связанных с нарушением правил безопасности движения 

Уровень 2 
(продвинутый) 

производить оценку технического состояния объектов инфраструктуры 

Уровень 3 
(высокий) 

применять инструменты системы управления качеством при анализе работы производственных 
подразделений железнодорожного транспорта 

Владеть: 

Уровень 1 
(базовый) 

методами оценки надежности технических средств обеспечения безопасности на 
железнодорожном транспорте 

Уровень 2 
(продвинутый) 

методами оценки надежности технических средств обеспечения безопасности на 
железнодорожном транспорте и навыками их применения 

Уровень 3 
(высокий) 

основными методами, способами и средствами планирования и реализации обеспечения 
безопасности движения поездов 



ПК- 6 готовностью к формированию целей развития транспортных комплексов городов и регионов, участию 

в планировании и организации их работы, организации рационального взаимодействия видов транспорта, 

составляющих единую транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов 

Знать: 

Уровень 1 
(базовый) 

цели развития транспортных комплексов городов и регионов,  

Уровень 2 
(продвинутый) 

варианты взаимодействия видов транспорта, составляющих единую транспортную 
систему, при перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов 

Уровень 3 
(высокий) 

методы планировании и организации работы транспортных комплексов городов и 
регионов 

Уметь: 

Уровень 1 
(базовый) 

участвовать в планировании и организации работы транспортных комплексов 
городов и регионов, организовывать рациональное взаимодействие видов транспорта 

Уровень 2 
(продвинутый) 

определять технико–эксплуатационные характеристики и эксплуатационные 
показатели различных видов транспорта 

Уровень 3 
(высокий) 

оптимизировать время и затраты доставки пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов 
на основе рационализации взаимодействия различных видов транспорта   

Владеть: 

Уровень 1 
(базовый) 

методами целеполагания развития транспортных комплексов городов и регионов 

Уровень 2 
(продвинутый) 

заключать договоры с контрагентами и согласовывать действия перевозчиков 
пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов 
 Уровень 3 

(высокий) 
навыками исследования процессов взаимодействия различных видов транспорта и 
выявления направлений их совершенствования 

ПК- 11 готовностью к оперативному планированию и управлению эксплуатационной работой 

железнодорожных подразделений, разработке системы рациональной организации поездопотоков и 

вагонопотоков на полигонах сети железных дорог, разработке плана формирования поездов, поиску путей 

увеличения пропускной и провозной способности железнодорожных линий, разработке и анализу графиков 

движения поездов 
Знать: 

Уровень 1 
(базовый) 

методы оперативного планирования и управления эксплуатационной работой 
железнодорожных подразделений 

Уровень 2 
(продвинутый) 

методы увеличения пропускной и провозной способности железнодорожных линий, 
разработке и анализу графиков движения поездов 

Уровень 3 
(высокий) 

способы разработки и анализа графиков движения поездов и выработке на этой 
основе предложений по повышению эффективности эксплуатационной работы 

Уметь: 

Уровень 1 
(базовый) 

разрабатывать системы рациональной организации поездопотоков и вагонопотоков 
на полигонах сети железных дорог 

Уровень 2 
(продвинутый) 

проводить анализ организации поездопотоков и вагонопотоков на полигонах сети 
железных дорог и определять еѐ недостатки 

Уровень 3 
(высокий) 

оптимизировать управление поездопотоками и вагонопотоками на полигонах сети 
железных дорог 

Владеть: 

Уровень 1 
(базовый) 

навыками разработки плана формирования поездов, поиска путей увеличения 
пропускной и провозной способности железнодорожных линий, разработки и 
анализа графиков движения поездов 

Уровень 2 
(продвинутый) 

навыками расчѐта эффективности эксплуатационной работы, методами увеличения 
пропускной и провозной способности железнодорожных линий 

Уровень 3 
(высокий) 

навыками определения упущенной выгоды при управлении эксплуатационной 
работой 

ПК-18: способностью к подготовке исходных данных для выбора и обоснования научно-технических и 
организационно-управленческих решений на основе экономического анализа 

Знать: 



Уровень 1 
(базовый) 

Экономико-математические модели управления грузовой и коммерческой работой; определение 
уровня концентрации грузовой работы на станциях; расчет параметров грузовых фронтов. 

Уровень 2 
(продвинутый) 

Основы технологии смежных видов транспорта, способы взаимодействия с ними. 

Уровень 3 
(высокий) 

Технологию централизованного управления перевозками во взаимодействии с дирекциями ОАО 
"РЖД"; современные инновационные технологии на железнодорожном транспорте; зарубежные 
транспортные технологии. 

Уметь: 

Уровень 1 
(базовый) 

Определять рациональные уровни концентрации транспортно-экспедиционного обслуживания 
по центрам сервиса по грузовым перевозкам железнодорожным транспортом. 

Уровень 2 
(продвинутый) 

Определять привлекательность отдельных видов транспортной деятельности на основе технико-
экономических расчетов. 

Уровень 3 
(высокий) 

Составлять бизнес-прогнозы относительно объема перевозок, спроса на перевозки и их 
привлекательности. 

Владеть: 

Уровень 1 
(базовый) 

Технологией взаимодействия железнодорожного транспорта общего пользования с 
региональными администрациями и операторскими компаниями. 

Уровень 2 
(продвинутый) 

Практическими навыками самостоятельного решения практических задач, связанных с 
организацией и выполнением важных, сложных перевозок, каковыми являются перевозки 
скоропортящихся грузов, методами оптимизации прокладки маршрутов доставки СПГ. 

Уровень 3 
(высокий) 

Умениями своеобразного подхода к решению технических, технологических, экономических и 
управленческих вопросов эксплуатации железнодорожного хладотранспорта. 

ПК-19; готовностью к проектированию объектов транспортной инфраструктуры, разработке технико-
экономического обоснования проектов и выбору рационального технического решения 

Знать  

Уровень 1 
(базовый) 

объекты транспортной инфраструктуры по видам 

Уровень 2 
(продвинутый) 

основные положения о технико-экономическом обосновании проектных решений 

Уровень 3 
(высокий) 

способы проектирования объектов транспортной инфраструктуры, методы технико-

экономического обоснования проектных решений и выбора рационального технического 

решения 

Уметь  

Уровень 1 
(базовый) 

проектировать основные объекты транспортной инфраструктуры 

Уровень 2 
(продвинутый) 

проектировать объекты транспортной инфраструктуры и ориентироваться в вопросах 
разработки технико- экономического обоснования проектов 

Уровень 3 
(высокий) 

проектировать объекты транспортной инфраструктуры, разрабатывать технико-экономическое 
обоснование проектов и выбора рационального технического решения 

Владеть  

Уровень 1 
(базовый) 

навыками проектирования основных элементов объектов транспортной инфраструктуры 

Уровень 2 
(продвинутый) 

навыками проектирования объектов транспортной инфраструктуры и разработки технико-
экономического обоснования проектов 

Уровень 3 
(высокий) 

навыками проектирования объектов транспортной инфраструктуры, разработки технико-
экономического обоснования проектов и выбора рационального технического решения 

ПК-20; готовностью к разработке и принятию схемных решений при переустройстве раздельных пунктов, 
проектированию основных элементов станций и узлов, их рациональному размещению, к разработке и 

применению методов повышения пропускной и перерабатывающей способности станции и узлов, а также их 
отдельных элементов 

Знать  

Уровень 1 
(базовый) 

методы разработки и принятия схемных решений при переустройстве раздельных пунктов 

Уровень 2 
(продвинутый) 

принципы проектирования основных элементов станций и узлов, их рациональное размещение  

Уровень 3 
(высокий) 

варианты разработки и применение методов повышения пропускной и перерабатывающей 

способности станции и узлов, а также их отдельных элементов 

Уметь  

Уровень 1 навыками проектирования объектов транспортной инфраструктуры, разработки технико-



(базовый) экономического обоснования проектов и выбора рационального технического решения 

Уровень 2 
(продвинутый) 

разрабатывать и принимать схемные решения при переустройстве раздельных пунктов, 
проектировании основных элементов станций и узлов 

Уровень 3 
(высокий) 

разрабатывать и принимать схемные решения при переустройстве раздельных пунктов, 
проектировать основные элементы станций и узлов, разрабатывать мероприятия, направленные 
на повышение пропускной и перерабатывающей способности станции и узлов, а также их 
отдельных элементов 

Владеть 

Уровень 1 
(базовый) 

методами разработки и принятия схемных решений при переустройстве раздельных пунктов 

Уровень 2 
(продвинутый) 

принципами проектирования основных элементов станций и узлов, их рациональное 
размещение  

Уровень 3 
(высокий) 

вариантами разработки и применение методов повышения пропускной и перерабатывающей 

способности станции и узлов, а также их отдельных элементов 

ПК-22;готовностью к проектированию системы доставки грузов, выбору перевозчика, оператора и экспедитора 
на основе многокритериального подхода 

Знать 

Уровень 1 
(базовый) 

сущность и содержание многокритериального подхода к проектированию системы доставки 
грузов, выбору перевозчика, оператора и экспедитора 

Уровень 2 
(продвинутый) 

методологию исследования рынка транспортных услуг, выявления рыночных возможностей, 
разработки бизнес-идей, привлечения инвестиций и их рационального использования 

Уровень 3 
(высокий) 

методы оптимизации хозяйственной деятельности предприятий железнодорожного 
транспорта 

Уметь 

Уровень 1 
(базовый) 

проектировать коммерческие системы доставки грузов, выбирать перевозчика, оператора и 
экспедитора на основе многокритериального подхода 

Уровень 2 
(продвинутый) 

организовывать взаимодействие хозяйствующих субъектов для выполнения требований 
потребителя транспортных услуг  

Уровень 3 
(высокий) 

определять перспективные направления развития рынка транспортных услуг, разрабатывать и 
реализовывать бизнес-планы 

Владеть 

Уровень 1 
(базовый) 

методами проектирования структуры предпринимательской организации, основных видов еѐ 
деятельности, взаимосвязей с поставщиками, потребителями и субподрядчиками  

Уровень 2 
(продвинутый) 

навыками прогнозирования развития рынка и планирования деятельности коммерческой 
организации  

Уровень 3 
(высокий) 

навыками управления отношениями с поставщиками и потребителями на основе концепции 
управления цепями поставок 

ПК-23; способностью к разработке проектов и внедрению современных логистических систем и 

технологий для транспортных, промышленных и торговых организаций, а также технологии 

интермодальных (мультимодальных) перевозок 

Знать 

Уровень 1 
(базовый) 

содержание проектов и методы внедрения современных логистических систем и технологий 
для транспортных, промышленных и торговых организаций, а также технологии 
интермодальных (мультимодальных) перевозок 

Уровень 2 
(продвинутый) 

способы оптимизации содержания проектов, связанных с внедрением современных 
логистических систем и технологий для транспортных, промышленных и торговых 
организаций, а также технологии интермодальных (мультимодальных) перевозок 

Уровень 3 
(высокий) 

методы внедрения современных логистических систем и технологий для транспортных, 
промышленных и торговых организаций, а также технологии интермодальных 
(мультимодальных) перевозок 

Уметь 

Уровень 1 
(базовый) 

разрабатывать проекты и внедрять современные логистические системы и технологии для 
транспортных, промышленных и торговых организаций, а также технологии интермодальных 
(мультимодальных) перевозок 



 

Уровень 2 
(продвинутый) 

выявлять и привлекать необходимое количество ресурсов для разработки проектов и 
внедрения современных логистических систем и технологий для транспортных, 
промышленных и торговых организаций, а также технологии интермодальных 
(мультимодальных) перевозок 
 

Уровень 3 
(высокий) 

совершенствовать содержание проектов и методы внедрения современных логистических 
систем и технологий для транспортных, промышленных и торговых организаций, а также 
технологии интермодальных (мультимодальных) перевозок 
 

Владеть  

Уровень 1 
(базовый) 

навыками организации работ по разработке проектов и внедрению современных 
логистических систем и технологий для транспортных, промышленных и торговых 
организаций, а также технологии интермодальных (мультимодальных) перевозок 
 

Уровень 2 
(продвинутый) 

методамисетевого планирования при разработке проектов и внедрению современных 
логистических систем и технологий для транспортных, промышленных и торговых 
организаций, а также технологии интермодальных (мультимодальных) перевозок 
 

Уровень 3 
(высокий) 

методами оптимизации содержания проектов и процессов внедрения современных 
логистических систем и технологий для транспортных, промышленных и торговых 
организаций, а также технологии интермодальных (мультимодальных) перевозок 
 

ПК-24; способностью к выполнению анализа состояния транспортной обеспеченности городов и 
регионов, организации и технологии перевозок, определению потребности в развитии 

транспортной сети, подвижном составе 

Знать  

Уровень 1 
(базовый) 

критерии состояния транспортной обеспеченности городов и регионов  
 

Уровень 2 
(продвинутый) 

правила организации и технологии перевозок  
 

Уровень 3 
(высокий) 

способы определения потребности в развитии транспортной сети, подвижном составе  

 

Уметь  

Уровень 1 
(базовый) 

выполнять анализ состояния транспортной обеспеченности городов и регионов  
 

Уровень 2 
(продвинутый) 

выполнять анализ организации и технологии перевозок  

 
 

Уровень 3 
(высокий) 

определению потребности в развитии транспортной сети, подвижном составе.  
 

Владеть  

Уровень 1 
(базовый) 

навыками выполнения анализа состояния транспортной обеспеченности городов и регионов  
 

Уровень 2 
(продвинутый) 

навыками выполнения анализа состояния транспортной обеспеченности организации и 

технологии перевозок 
 

Уровень 3 
(высокий) 

определению потребности в развитии транспортной сети, подвижном составе.  
 

ПСК-1.3 готовностью к разработке технологии работы железнодорожных станций, рационального плана 

формирования поездов, его оперативной корректировке, разработке нормативного графика движения 

поездов и его сезонной корректировке с учетом согласованных размеров движения грузовых и пассажирских 

поездов перевозчиков и владельцев смежных инфраструктур железнодорожного транспорта общего 

пользования, разработке технологии работы транспортных коридоров, а также к управлению движением 

поездов на железнодорожных участках и направлениях, оперативному планированию перевозок 

Знать  

Уровень 1 
(базовый) 

основные принципы организации пассажирских перевозок; устройство и технологию работы 

пассажирских, пассажирских технических станций и вокзалов; правила перевозки пассажиров, 

багажа и грузобагажа на железнодорожном транспорте;  
 



Уровень 2 
(продвинутый) 

основные термины, используемые при организации международной доставки груза 

железнодорожным и автотранспортом; основные термины, используемые при составлении 

контракта купли-продажи; 

Уровень 3 
(высокий) 

технические и технологические возможности разных видов транспорта.  

 

Уметь  

Уровень 1 
(базовый) 

применять формулы необходимые расчета числа билетных касс, прогнозировать размеры 

пассажиропотоков 

Уровень 2 
(продвинутый) 

выполнять расчеты числа билетных касс самостоятельно, анализировать результаты 
прогнозирования размеров пассажиропотоков 

Уровень 3 
(высокий) 

оформлять перевозочные документы (накладная СМГС); составлять типовой международный 

контракт купли-продажи; применять базисные условия поставки в соответствии с требованиями 

сторон международного контракта купли-продажи.  

 

Владеть  

Уровень 1 
(базовый) 

способностью применять методы разработки технологических процессов работы пасса жирских 

станций и вокзалов 

Уровень 2 
(продвинутый) 

способностью выделять наиболее эффективные методы разработки технологических процессов 

работы пассажирских станций и вокзалов 

Уровень 3 
(высокий) 

навыками организации процесса международной доставки груза железнодорожным 

транспортом; навыками организации процесса международной доставки груза автотранспортом; 

навыками организации смешанной перевозки учитывая специфику направления.   

 

ПСК-1.6 готовностью к участию в разработке экономически обоснованных предложений по развитию и 
реконструкции железнодорожных станций и узлов, увеличению пропускной способности транспортных 
коридоров, линий, участков и станций, внедрению скоростного и высокоскоростного движения поездов 

 

Знать  

Уровень 1 
(базовый) 

нормативные требования к плану и продольному профилю трассы на перегонах и раздельных 

пунктах, порядок проведения технических и экономических изысканий;  

.  

Уровень 2 
(продвинутый) 

характеристики природных условий района проектирования, факторы влияния на определение 

категории железнодорожной линии, выбор направления и основных параметров трассы  

 

Уровень 3 
(высокий) 

основы работы транспорта во внешнеэкономических связях России;  

Уметь  

Уровень 1 
(базовый) 

использовать отечественную нормативно-правовую базу и основные международные конвенции 

и договоры, регламентирующие грузовые перевозки в международном сообщении  

 

Уровень 2 
(продвинутый) 

проектировать трассу железнодорожной линии в различных природных условиях; определять 

затраты, связанные со строительством и эксплуатацией железных дорог  

 

Уровень 3 
(высокий) 

прогнозировать размеры пассажиропотоков и грузопотоков;  

Владеть  

Уровень 1 
(базовый) 

навыками оценки задания на проектирование железнодорожных линий и его реализации в 

конкретных условиях;  

 

Уровень 2 
(продвинутый) 

способами оценки основных технических решений, принятых в проектах новых и реконструкции 

эксплуатируемых железнодорожных линий;  

 

Уровень 3 
(высокий) 

навыками анализа и разработки форм транспортного обслуживания предприятий, выбора 

рационального типа и потребного количества технических средств промышленного транспорта.  

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



Кодзанят

ия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр 

/ Курс 
Часов В 

форме

ПП 

1.1 Вводный инструктаж по технике безопасности. ИВР 5 4 0 

1.2 Характеристика и структура управления перевозками на железной дороге. 

Технико-эксплуатационная характеристикадороги. ИВР 

5 18 12 

1.3 Организация перевозок и оперативная работа дороги. ИВР 5 30 18 

1.4 Грузовая, коммерческая и пассажирская работа дороги. ИВР 5 28 18 

1.5 Технико-эксплуатационная характеристика диспетчерского участка. 

Организация работы поездного диспетчера. ИВР 

5 28 18 

1.6 Организация работы локомотивов и локомотивных бригад. ИВР 5 28 20 

1.7 Состояние безопасностидвижения поездов на дороге. ИВР 5 28 18 

1,8 Организация учета, отчетности и анализа эксплуатационной работы дороги. 

ИВР 

5 15 10 

1.9 Подготовка отчета по практике.-/СР/. 5 36 0 

1.10 Сдача зачета с оценкой  5 1 0 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся приведены в приложении к рабочей 

программе практики. 
Формы и виды текущего контроля по практике, виды заданий, критерии их оценивания, распределение баллов по видам 

текущего контроля разрабатываются руководителем практики с учетом ее специфики и доводятся до сведения 

обучающихся. 
Текущий контроль успеваемости осуществляется руководителем практики, как правило, с использованием ЭИОС или 

путем проверки выполненных заданий, предусмотренных рабочими программами практик в рамках контактной работы и 

самостоятельной работы обучающихся. Для фиксирования результатов текущего контроля может использоваться ЭИОС. 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Рекомендуемая литература 

5.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 

год 
Кол-во Эл. адрес 

Л1.1 В. Н. Зубков, Н. Н. 

Мусиенко. 

Управление эксплуатационной работой. План 

формирования поездов : учебное пособие : в 3 

частях. 

Ростов-на-

Дону : РГУПС, 

[б. г.]. — Часть 

3  — 2016. — 

126 с. — ISBN 

978-5-88814-

472-5.  

Электро

нный 

ресурс 

https://e.la

nbook.co

m/book/1

29307 

Л1.2 Ю.И.  Ефименко, 

В.И. Ковалев, С.И. 

Логинов. 

Железные дороги. Общий курс. М.: Учебно-

методический 

центр по 

образованию 

на 

железнодорож

ном 

транспорте, 

2013. – 503 с. 

Электро

нный 

ресурс 

https://e.la

nbook.co

m/book/3

5849?cate

gory_pk=

7558 

5.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 

год 
Кол-во Эл. адрес 

https://e.lanbook.com/book/129307
https://e.lanbook.com/book/129307
https://e.lanbook.com/book/129307
https://e.lanbook.com/book/129307
https://e.lanbook.com/book/35849?category_pk=7558
https://e.lanbook.com/book/35849?category_pk=7558
https://e.lanbook.com/book/35849?category_pk=7558
https://e.lanbook.com/book/35849?category_pk=7558
https://e.lanbook.com/book/35849?category_pk=7558
https://e.lanbook.com/book/35849?category_pk=7558


Л2.1 В. И. Варгунин, О. 

В. Москвичев. Варгунин, В. И. Информационные технологии и 

автоматизированные системы управления на 

железнодорожном транспорте. 

Самара 

:СамГУПС, 

2007. — 234 с. 

— ISBN 978-5-

98941-048-4. 

Лань : 

электрон

но-

библиот

ечная 

система. 

https://e.la

nbook.co

m/book/1

30419 

Л2.2 Г. И. Суханов Организация эксплуатационной работы 

диспетчерских участков. 

Иркутск 

:ИрГУПС, 

2018. — 68 с.  

Лань : 

электрон

но-

библиот

ечная 

система. 

https://e.la

nbook.co

m/book/1

57923 

Л2.3 . И. Солдаткин, Т. 

А. Веретенкова. 
Управление эксплуатационной работой и 

качеством перевозок. График движения поездов. 

 

Самара 

:СамГУПС, 

2007. — 62 с.  

Лань : 

электрон

но-

библиот

ечная 

система. 

https://e.la

nbook.co

m/book/1

30355 

5.2 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

5.2.1 Перечень лицензионного  программного обеспечения 

5.3.1.1 Microsoft Office 2010 Professional Plus (Пакетпрограмм Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) 

5.3.1.2 Microsoft Office 2007 Professional (Пакетпрограмм Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) 

5.3.1.3 Microsoft Windows 10 Professional 64-bit Russian DSP OEI 

5.3.1.4 Microsoft Windows 7/8.1 Professional 

5.3.1.5 Сервисы ЭИОС ОрИПС 

5.3.1.6 AutoCAD 

5.3.1.7 WinMashine 2010” (v 10.1), 

5.3.1.8 КОМПАС-3D 

5.2.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

5.3.2.1 СПС «Консультант Плюс» 

5.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

5.3.2.3 ЭБС Учебно-методического центра по образованию на железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) 

5.3.2.4 ЭБС издательства "Лань" 

5.3.2.5 ЭБС BOOK.RU 

5.3.2.6 ЭБС «Юрайт» 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебные аудитории  для промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения: мультимедийное оборудование для предоставления учебной информации большой аудитории и/или 

звукоусиливающее оборудование (стационарное или переносное). Помещения для самостоятельной работы, оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. Помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. . При прохождении практики  в профильной организации используется рабочее место, 

оборудованное в соответствии с выполняемыми технологическими операциями (процессами). 
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