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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цели – подготовка специалистов к производственно-технологической, организационно-управленческой 

деятельности в области организации и управления перевозочным процессом на железнодорожном 

транспорте, разработки технологий, систем управления, безопасности движения поездов и охраны труда 

посредством обеспечения формирования компетенций, предусмотренных учебным планом, в части 

представленных ниже знаний, умений и владений. 

Задачи – углубление, систематизация и закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

специальных дисциплин и дисциплин специализации, приобретение практического опыта инженерной 

деятельности, подбор, систематизация и анализ информационных материалов для выпускной 

квалификационной работы. 

1.2 Способ проведения практики  – стационарная, выездная 

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

подразделениях железнодорожного транспорта и транспортного строительства, а также в структурных 

подразделениях университетского комплекса. 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ) 

ПК-26;готовностью к анализу исследовательских задач в области профессиональной деятельности   

Знать: 

Уровень 1 
(базовый) 

Базовую информацию об исследовательских задачах в области профессиональной деятельности. 

Уровень 2 
(продвинутый) 

Основную информацию об исследовательских задачах в области профессиональной 
деятельности. 

Уровень 3 

(высокий) 

Основную информацию об исследовательских задачах в области профессиональной 
деятельности. 

Уметь: 

Уровень 1 

(базовый) 

Собирать и обобщать базовую информацию об исследовательских задачах в области 
профессиональной деятельности. 

Уровень 2 

(продвинутый) 

Систематизировать базовую информацию об исследовательских задачах в области 
профессиональной деятельности. 

Уровень 3 

(высокий) 

Анализировать, выделять основную информацию об исследовательских задачах в области 
профессиональной деятельности. 

Владеть: 

Уровень 1 

(базовый) 

Информацией об исследовательских задачах в области профессиональной деятельности. 

Уровень 2 

(продвинутый) 

Методами анализа исследовательских задач в области профессиональной деятельности. 

Уровень 3 

(высокий) 

Навыками критической оценки исследовательских задач в области профессиональной 
деятельности. 



ПК-27; способностью к проведению научных исследований и экспериментов, анализу, 

интерпретации и моделированию на основе существующих научных концепций отдельных 

явлений и процессов с формулированием аргументированных умозаключений и выводов 

ЗНАТЬ: 

Уровень 1 

(базовый) 

Базовую информацию об основах проведения научных исследований и экспериментов, анализе, 
интерпретации и моделировании на основе существующих научных концепций. 

Уровень 2 

(продвинутый) 

Основную информацию об основах проведения научных исследований и экспериментов, 
анализе, интерпретации и моделировании на основе существующих научных концепций. 

Уровень 3 

(высокий) 

Основную информацию об основах проведения научных исследований и экспериментов, 
анализе, интерпретации и моделировании на основе существующих научных концепций. 

УМЕТЬ: 

Уровень 1 

(базовый) 

Собирать и обобщать базовую информацию об основах проведения научных исследований и 
экспериментов, анализе, интерпретации и моделировании на основе существующих научных 
концепций. 

Уровень 2 

(продвинутый) 

Систематизировать базовую информацию об основах проведения научных исследований и 
экспериментов, анализе, интерпретации и моделировании на основе существующих научных 
концепций. 

Уровень 3 

(высокий) 

Анализировать, выделять основную информацию об основах проведения научных исследований 
и экспериментов, анализе, интерпретации и моделировании на основе существующих научных 
концепций. 

ВЛАДЕТЬ: 

Уровень 1 

(базовый) 

Информацией об основах проведения научных исследований и экспериментов, анализе, 
интерпретации и моделировании на основе существующих научных концепций. 

Уровень 2 

(продвинутый) 

Методами проведения научных исследований и экспериментов, анализа, интерпретации и 
моделирования на основе существующих научных концепций. 

Уровень 3 

(высокий) 

Навыками критической оценки методов проведения научных исследований и экспериментов, 
анализа, интерпретации и моделирования на основе существующих научных концепций. 

ПК-28; способностью к разработке математических моделей процессов и объектов на базе 

стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований Знать 

Уровень 1 

(базовый) 

методы разработки математических моделей процессов и объектов на базе 
стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований 

Уровень 2 

(продвинутый) 

направления использования математических моделей процессов и объектов 
эксплуатационной работы 

Уровень 3 

(высокий) 

методы выбора и применения стандартных пакетов автоматизированного 
проектирования и исследований 
 

уметь 

Уровень 1 

(базовый) 

формировать исходные данные для математических моделей процессов и объектов 
эксплуатационной работы 

Уровень 2 

(продвинутый) 

вносить необходимые корректировки в математические модели процессов и объектов 
эксплуатационной работы 

Уровень 3 

(высокий) 

формировать и оптимизировать банк математических моделей процессов и объектов 
эксплуатационной работы 



владеть 

Уровень 1 

(базовый) 

навыками оптимизации процессов и объектов эксплуатационной работы на основе их 
математического моделирования 

Уровень 2 

(продвинутый) 

навыками решения практических задач эксплуатационной работы на основе их 
математического моделирования 

Уровень 3 

(высокий) 

навыками оценки целесообразности и эффективности использования математических 
моделей процессов и объектов эксплуатационной работы 

ПК-29; готовностью к составлению описаний проводимых исследований и разрабатываемых 

проектов, сбору данных для составления отчетов, обзоров и другой технической документации 

Знать: 

Уровень 1 

(базовый) 

Базовую информацию об основах составления описаний проводимых исследований и 
разрабатываемых проектов, сборе данных для составления отчетов, обзоров и другой 
технической документации. 

Уровень 2 

(продвинутый) 

Основную информацию об основах составления описаний проводимых исследований и 
разрабатываемых проектов, сборе данных для составления отчетов, обзоров и другой 
технической документации. 

Уровень 3 

(высокий) 

Основную информацию об основах составления описаний проводимых исследований и 
разрабатываемых проектов, сборе данных для составления отчетов, обзоров и другой 
технической документации. 

уметь 

Уровень 1 

(базовый) 

Собирать и обобщать базовую информацию об основах составления описаний проводимых 
исследований и разрабатываемых проектов, сборе данных для составления отчетов, обзоров и 
другой технической документации. 

Уровень 2 

(продвинутый) 

Систематизировать базовую информацию об основах составления описаний проводимых 
исследований и разрабатываемых проектов, сборе данных для составления отчетов, обзоров и 
другой технической документации. 

Уровень 3 

(высокий) 

Анализировать, выделять основную информацию об основах составления описаний проводимых 
исследований и разрабатываемых проектов, сборе данных для составления отчетов, обзоров и 
другой технической документации. 

Владеть: 

Уровень 1 

(базовый) 

Информацией об основах составления описаний проводимых исследований и разрабатываемых 
проектов, сборе данных для составления отчетов, обзоров и другой технической документации. 

Уровень 2 

(продвинутый) 

Методами составления описаний проводимых исследований и разрабатываемых проектов, сбора 
данных для составления отчетов, обзоров и другой технической документации 

Уровень 3 

(высокий) 

Навыками критической оценки основ составления описаний проводимых исследований и 
разрабатываемых проектов, сбора данных для составления отчетов, обзоров и другой 
технической документации 

ПК-30; готовностью к применению математических и статистических методов при сборе и 

обработке научно-технической информации, подготовке обзоров, аннотаций, составлении 

рефератов, отчетов и библиографий по объектам исследования, готовностью к участию в научных 

дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного уровня, к выступлениям с докладами 

и сообщениями по тематике проводимых исследований 
Знать: 



Уровень 1 

(базовый) 

математические и статистические методы при сборе, систематизации, обобщении и 
обработке научно-технической информации, подготовке обзоров, аннотаций, 
составлении рефератов, отчетов и библиографий по объектам исследования 

Уровень 2 

(продвинутый) 

логику построения доклада или выступления по тематике проводимых исследований 

Уровень 3 

(высокий) 

навыки научной дискуссии, аргументации собственной точки зрения  

уметь 

Уровень 1 

(базовый) 

применять математические и статистические методы при сборе и обработке научно-
технической информации, подготовке обзоров, аннотаций, составлении рефератов, 
отчетов и библиографий по объектам исследования, участвовать в научных дискуссиях 
и процедурах защиты научных работ различного уровня, к выступлениям с докладами 
и сообщениями по тематике проводимых исследований 

Уровень 2 

(продвинутый) 

обосновывать и доказывать собственную точку зрения по результатам научно-
исследовательских работ, вносить необходимые корректировки в результаты 
исследований на основе конструктивной критики экспертов   

Уровень 3 

(высокий) 

прогнозировать результаты и планировать последовательность проведения научных 
исследований в области эксплуатационной работы на железнодорожном транспорте 

Владеть: 

Уровень 1 

(базовый) 

опытом участия в научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ 
различного уровня и выступлений с докладами и сообщениями по тематике 
проводимых исследований, способами распространения и популяризации 
профессиональных знаний  Уровень 2 

(продвинутый) 

методами организации и проведения научных, научно-практических конференций, 
круглых столов, дискуссий, диспутов 

Уровень 3 

(высокий) 

навыками проведения экспертиз научно-технических разработок в области 
оптимизации эксплуатационной работы на железнодорожном транспорте 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Кодзанят

ия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр 

/ Курс 
Часов В 

форме

ПП 

 Раздел 1. Производственная  

(научно-исследовательская работа) 
   

1.1 Ознакомление обучающихся с целями и задачами работы, общими 

требованиями к выполнению теоретического и эмпирического исследования, 

оформлению выпускной квалификационной работы (ВКР) ИВР 

10/5 2 0 

1.2 Разработка индивидуальной программы и плана-графика научно-

исследовательской работы обучающегося в рамках ВКР ИВР 

10/5 4 0 

1.3 Разработка плана теоретического исследования в рамках ВКР ИВР 10/5 5 0 

1.4 Изучение специальной литературы и другой научно-технической информации 

в соответствии с заданием ИВР 

10/5 30 28 

1.5 Сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации по 

теме (заданию) ИВР 
10/5 20 17 

1.6 Проведение исследования или выполнение технических разработок в 

соответствии с заданием ИВР 
10/5 17 15 

1.7 Анализ и обобщение полученных результатов ИВР 10/5 11 0 

1.8 Написание отчета Ср 10/5 18 0 

1.10 Сдача зачета с оценкой  10/5 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. Дополнительнаялитература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 

год 
Кол-во Эл. адрес 

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) 

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
https://e.lanbook.com/book/130419
https://e.lanbook.com/book/130419
https://e.lanbook.com/book/130419
https://e.lanbook.com/book/130419
https://e.lanbook.com/book/157923
https://e.lanbook.com/book/157923
https://e.lanbook.com/book/157923
https://e.lanbook.com/book/157923
https://e.lanbook.com/book/130355
https://e.lanbook.com/book/130355
https://e.lanbook.com/book/130355
https://e.lanbook.com/book/130355


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-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

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). 

 

 


