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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе обучения в вузе, на основе 

изучения опыта работы одного из подразделений железных дорог с большим объемом поездной, грузовой и 

пассажирской работы, приобретение производственных навыков в области организации и управления 

производственным процессом. 

1.2 Тип практики: Производственная практика, преддипломная практика 

Способ проведения практики  – стационарная; выездная 

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

подразделениях железнодорожного транспорта Практика может проводиться на предприятиях (в 

организациях), научно-исследовательских подразделениях железнодорожного транспорта и транспортного 

строительства, а также в структурных подразделениях университетского комплекса. подразделениях 

университетского комплекса. 



2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
 

ОПК-6; способностью использовать знание основных закономерностей функционирования биосферы и 

принципов рационального природопользования для решения задач профессиональной деятельности 

 
Знать: 

Уровень 1 
(базовый) 

основы учения о биосфере, основные закономерности функционирования биосферы 

Уровень 2 
(продвинутый) 

основные экологические принципы рационального использования природных ресурсов 

Уровень 3 
(высокий) 

основы экологического права и экономики природопользования 

Уметь: 

Уровень 1 
(базовый) 

обосновать мероприятия по рациональному природопользованию 

Уровень 2 
(продвинутый) 

прогнозироватьпоследствияхозяйственнойдеятельности 

Уровень 3 
(высокий) 

проводить расчеты экологического ущерба от антропогенного воздействия 

Владеть: 

Уровень 1 
(базовый) 

основами нормирования в области охраны окружающей среды 

Уровень 2 
(продвинутый) 

комплексной информацией о нормативно-правовой базе в области охраны окружающей среды 

Уровень 3 
(высокий) 

основами экономики природопользования, экономическими методами управления 
природопользованием 

ОПК-7 владением основными методами организации безопасности жизнедеятельности производственного 

персонала и населения, их защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Знать: 

Уровень 1 
(базовый) 

средства и методы повышения безопасности  
 

Уровень 2 
(продвинутый) 

средства и методы  экологичности и устойчивости технических средств  
 

Уровень 3 
(высокий) 

средства и методы технологических процессов.  

 

Уметь: 

Уровень 1 
(базовый) 

определять потенциальные угрозы  
 

Уровень 2 
(продвинутый) 

определять  действия, влияющие на защищенность объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств железнодорожного транспорта  
 Уровень 3 

(высокий) 
обеспечивать выполнение мероприятий по транспортной безопасности на этих объектах в 

зависимости от ее различных уровней.  
 

Владеть: 

Уровень 1 
(базовый) 

навыками взаимодействия с органами ГОЧС, приемами оказания первой помощи пострадавшим 

в экстремальных и чрезвычайных ситуация 

Уровень 2 
(продвинутый) 

методами оценки надежности технических средств обеспечения безопасности на 

железнодорожном транспорте  
 

Уровень 3 
(высокий) 

навыками их применения  
 

ПК-1 готовностью к разработке и внедрению технологических процессов, техническо-распорядительных 

актов и иной технической документации железнодорожной станции 

Знать: 

Уровень 1 
(базовый) 

основные элементы транспортной системы, устройства и технические средства ж.д., основной 
порядок организации движения 



Уровень 2 
(продвинутый) 

основную техническую документацию и распорядительные акты железнодорожной станции; 
принципы разработки технологических процессов, технической документации и 
распорядительных актов железнодорожной станции 

Уровень 3 
(высокий) 

основы безопасности движения поездов, показатели транспортной системы, правила 

технической эксплуатации, сооружений, устройств и подвижного состава железнодорожного 

транспорта, классификацию транспортных происшествий, порядок служебного расследования 

нарушений безопасности движения, их анализ, профилактику, учет и отчетность; организацию 

восстановительных работ 
Уметь: 

Уровень 1 
(базовый) 

классифицировать устройства и технические средства железнодорожной станции;  

Уровень 2 
(продвинутый) 

применять знания об устройствах и технических средствах железнодорожной станции при 
определении основных характеристик элементов транспортной инфраструктуры и показателей 
работы; 

Уровень 3 
(высокий) 

определять потенциальные угрозы и действия; классифицировать транспортные происшествия; 
анализировать безопасность движения по заданному объекту 

Владеть: 

Уровень 1 
(базовый) 

Навыками принятия решений 

Уровень 2 
(продвинутый) 

навыками принятия решений при определении технических и технологических проблем 

Уровень 3 
(высокий) 

навыками принятия решений при определении технических и технологических проблем в 
области организации железнодорожных перевозок и движения поездов 

ПК-2 готовностью к разработке технологии грузовой и коммерческой работы, планированию и 

организации грузовой, маневровой и поездной работы на железнодорожной станции и полигоне железных 

дорог Знать: 

Уровень 1 
(базовый) 

требования к размещению и креплению грузов, особенности размещения и крепления 
основных групп грузов; технологию грузовой и коммерческой работы, планирование и 
организацию грузовой, маневровой и поездной работы на железнодорожной станции и 
полигоне железных дорог и современные методы работы;  Уровень 2 

(продвинутый) 
технологию, принципы и классификацию технологии грузовой и коммерческой работы, 
планирование и организацию грузовой, маневровой и поездной работы на железнодорожной 
станции и полигоне железных дорог 

Уровень 3 
(высокий) 

правила оформления накладной, качественного удостоверения, ветеринарного свидетельства 

Уметь: 

Уровень 1 
(базовый) 

определять требования к размещению грузов; рассчитывать силы, действующие на груз при 
перевозке, осуществлять подбор элементов крепления груза 

Уровень 2 
(продвинутый) 

разработать технологию работы грузовой станции и использовать современные 
информационные технологии, анализировать современное состояние; объяснять технологию 
грузовой и коммерческой работы, планирование и организацию грузовой, маневровой и 
поездной работы на железнодорожной станции и полигоне железных дорог 

Уровень 3 
(высокий) 

оформлять перевозочные документы, документы подтверждающие качество груза, определить 
и оформить санитарное состояние груз 

Владеть: 

Уровень 1 
(базовый) 

навыками расчета сил, действующих на груз, и подбора элементов крепления;  

Уровень 2 
(продвинутый) 

навыками подбора элементов крепления груза и оценки устойчивости вагона с грузом; 
навыками расчета технологического срока на выполнение грузовых операций, обработки 
состава поездов и расчета времени на маневровые операции; 

Уровень 3 
(высокий) 

основами методологии и навыками проведения анализа технологии грузовой и коммерческой 
работы, планирования и организации грузовой, маневровой и поездной работы на 
железнодорожной станции и полигоне железных дорог; способами замера температуры в 
вагоне, влажности в вагоне и санитарным состоянием вагона 

ПК-3 готовностью к организации рационального взаимодействия железнодорожного транспорта общего и 

необщего пользования, транспортно-экспедиторских компаний, логистических центров и операторов 

подвижного состава на железнодорожном транспорте 

Знать: 



Уровень 1 
(базовый) 

основы технологии смежных видов транспорта, принципы рационального взаимодействия 
видов транспорта; основные понятия транспортно-логистических систем;  

Уровень 2 
(продвинутый) 

критерии взаимодействие всех участников перевозочного процесса; 

Уровень 3 
(высокий) 

организационно-правовые формы предприятий, их ресурсы, деятельность логистических 

центров; структуру погрузочно-разгрузочных, транспортных и складских работ, 

классификацию погрузочно-разгрузочных, транспортных и складских работ, технические 

средства выполнения погрузочно-разгрузочных, транспортных и складских работ 

Уметь: 

Уровень 1 
(базовый) 

анализировать работу транспортной системы в условиях взаимодействия транспорта общего и 
не общего пользования;  

Уровень 2 
(продвинутый) 

оценивать альтернативные решения проблемы и выбирать рациональное; организовывать 
рациональное взаимодействие перевозчика и транспортно-экспедиторских компаний, 
погрузочно-разгрузочные, транспортные и складские работы на магистральном и 
промышленном транспорте; Уровень 3 

(высокий) 
осуществлять приемо-сдаточные операции на местах общего и не общего пользования, 
коммерческий осмотр вагонов, оформлять соответствующие документы 

Владеть: 

Уровень 1 
(базовый) 

методикой рационального выбора вида транспорта при перевозке грузов и пассажиров;  

Уровень 2 
(продвинутый) 

Методикой оптимизации взаимодействия; 

Уровень 3 
(высокий) 

навыками расчета технических параметров подвижного состава, показателей технических 
средств выполнения погрузочно-разгрузочных работ, погрузочно- разгрузочных, транспортных 
и складских работ; навыком оформления операций по приему-выдаче грузов, соответствующих 
документов с использованием системы АС "ЭТРАН 

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- 8 готовностью к поиску путей повышения качества транспортно-логистического обслуживания 

грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного рынка и каналов распределения 

Знать: 



Уровень 1 
(базовый) 

методы повышения качества транспортно-логистического обслуживания грузовладельцев, 
развития инфраструктуры товарного рынка и каналов распределения 

Уровень 2 
(продвинутый) 

методы исследования качества транспортно-логистического обслуживания грузовладельцев, 
развития инфраструктуры товарного рынка и каналов распределения 

Уровень 3 
(высокий) 

основные проблемы и тенденции управления качеством транспортно-логистического 
обслуживания грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного рынка и каналов 
распределения 

Уметь: 

Уровень 1 
(базовый) 

оценивать качество транспортно-логистического обслуживания грузовладельцев, развития 
инфраструктуры товарного рынка и каналов распределения 

Уровень 2 
(продвинутый) 

определять пути повышения качества транспортно-логистического обслуживания 
грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного рынка и каналов распределения 

Уровень 3 
(высокий) 

организовывать и координировать работу по повышению качества транспортно-
логистического обслуживания грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного рынка 
и каналов распределения 

Владеть: 

Уровень 1 
(базовый) 

навыками повышения качества транспортно-логистического обслуживания грузовладельцев, 
развития инфраструктуры товарного рынка и каналов распределения 

Уровень 2 
(продвинутый) 

методами прогнозирования и планирования работ по повышению качества транспортно-
логистического обслуживания грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного рынка 
и каналов распределения 

Уровень 3 
(высокий) 

Методами инновационного подхода к управлению процессами повышения качества 
транспортно-логистического обслуживания грузовладельцев, развития инфраструктуры 
товарного рынка и каналов распределения 

ПК- 9 способностью определять оптимальные технико-технологические нормативы и параметры 

транспортно-логистических цепей и отдельных их звеньев с учетом множества критериев оптимальности 

Знать: 

Уровень 1 
(базовый) 

технико-технологические нормативы и параметры транспортно-логистических цепей и 
отдельных их звеньев 

Уровень 2 
(продвинутый) 

методы определения технико-технологических нормативов и параметров транспортно-
логистических цепей и отдельных их звеньев 

Уровень 3 
(высокий) 

методы оптимизациитехнико-технологических нормативов и параметров транспортно-
логистических цепей и отдельных их звеньев 

Уметь: 

Уровень 1 
(базовый) 

определять оптимальные технико-технологические нормативы и параметры транспортно-
логистических цепей и отдельных их звеньев с учетом множества критериев оптимальности 

Уровень 2 
(продвинутый) 

выявлять и обосновывать критерии оптимальности технико-технологических нормативов и 
параметров транспортно-логистических цепей и отдельных их звеньев 

Уровень 3 
(высокий) 

разрабатывать и внедрять обоснованные технико-технологические нормативы и параметры 
транспортно-логистических цепей и отдельных их звеньев с учетом множества критериев 
оптимальности 

Владеть: 

Уровень 1 
(базовый) 

навыками разработки оптимальных технико-технологических нормативов и параметров 
транспортно-логистических цепей и отдельных их звеньев с учетом множества критериев 
оптимальности 

Уровень 2 
(продвинутый) 

методами оптимизации технико-технологических нормативов и параметров транспортно-
логистических цепей и отдельных их звеньев с учетом множества критериев оптимальности 

Уровень 3 
(высокий) 

навыками обоснования и разработки системы технико-технологических нормативов и 
параметров транспортно-логистических цепей и отдельных их звеньев с учетом множества 
критериев оптимальности 

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-15 способностью использовать методы оценки основных производственных ресурсов и технико-

экономических показателей производства, менеджмента качества 

Знать: 

Уровень 1 
(базовый) 

методы оценки основных производственных ресурсов и технико-экономических показателей 
производства, менеджмента качества 

Уровень 2 
(продвинутый) 

методы расчѐта и планирования технико-экономических показателей производства, методы 
менеджмента качества в области эксплуатационной работы на железнодорожном транспорте 
 

Уровень 3 
(высокий) 

современные концепции тотального управления качеством работ и услуг в области 
эксплуатационной работы на железнодорожном транспорте 

Уметь:  

Уровень 1 
(базовый) 

использовать методы оценки основных производственных ресурсов и технико-
экономических показателей производства, менеджмента качества 

Уровень 2 
(продвинутый) 

определять причины низкой эффективности эксплуатационной работы на железнодорожном 
транспорте, разрабатывать предложения по устранению причин низкой эффективности 
эксплуатационной работы 

Уровень 3 
(высокий) 

проектировать системы управления качеством работ и услуг в эксплуатационной работе на 
железнодорожном транспорте 

Владеть: 

Уровень 1 
(базовый) 

нормативными документами открытого акционерного общества "Российские железные 
дороги" в области эксплуатационной работы на железнодорожном транспорте, методами 
расчета показателей качества эксплуатационной работы 

Уровень 2 
(продвинутый) 

навыками определения целей, задач, принципов, функций и методов управления качеством 
работ и услуг в области эксплуатационной работы на железнодорожном транспорте 

Уровень 3 
(высокий) 

методами оптимизации системы качества работ и оказания услуг в области 
эксплуатационной работы на железнодорожном транспорте 

ПК-16: способностью к проведению технико-экономического анализа, комплексному обоснованию 
принимаемых решений, поиску путей оптимизации транспортных процессов, а также к оценке 

результатов 

Знать: 



Уровень 1 
(базовый) 

Внутри региональные транспортные связи; прогнозирование экономического развития региона.  
 

Уровень 2 
(продвинутый) 

Методы оценки внутреннего и внешнего грузооборота региона по структуре перевозимых 

грузов, их объему, средним расстояниям перевозок; экономическую оценку перевозок грузов; 

прогнозирование ожидаемого развития транспортных связей региона на основе анализа 

ожидаемого развития экономики регионов.  Уровень 3 
(высокий) 

Укрупненные расчеты потребностей провозных возможностей и оценка направлений их 
развития. 

Уметь: 

Уровень 1 
(базовый) 

Определять основные показатели, характеризующие работу и развитие транспортных систем: 
показатели технического оснащения, развития сети, перевозочной и технической работы. 

Уровень 2 
(продвинутый) 

Определять технико-экономические показатели вариантов решения транспортных задач. 

Уровень 3 
(высокий) 

Оценивать внутренний и внешний грузооборот региона по структуре перевозимых грузов, их 
объему, средним расстояниям перевозок. 

Владеть: 

Уровень 1 
(базовый) 

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

Уровень 2 
(продвинутый) 

 

Способами стимулирования развития транспортного рынка. 

Уровень 3 
(высокий) 

Приемами планирования работы и организации бизнес-процессов в транспортных компаниях. 

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 
(базовый) 

навыками проектирования объектов транспортной инфраструктуры, разработки технико-
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-21;способностью составлять планы размещения оборудования, технического оснащения и 

организации рабочих мест, рассчитывать транспортные мощности и загрузку оборудования объектов 

транспортной инфраструктуры 

Знать: 

Уровень 1 
(базовый) 

Существующую технологию производства текущего содержания пути и капитального ремонта 

пути  
Уровень 2 
(продвинутый) 

Назначение технических средств и виды работ выполняемых ими с целью разработки и 

составления планов размещения оборудования и организации рабочих мест  

Уровень 3 
(высокий) 

Современные инновационные методы организации производства текущего содержания пути и 

капитального ремонта пути  

Уметь: 

Уровень 1 
(базовый) 

Составлять схемы и планы размещения оборудования, технического оснащения и организации 

рабочих мест  
Уровень 2 
(продвинутый) 

Рассчитывать мощность и загрузку оборудования при производстве текущего содержания и 

ремонта пути  

Уровень 3 
(высокий) 

Разрабатывать планы размещения технического оборудования и обслуживающего персонала в 

соответствии с современными технологиями производства путевых работ  

Владеть: 

Уровень 1 
(базовый) 

Методикой по расчету и определению продолжительности путевых работ 

Уровень 2 
(продвинутый) 

Навыками по определению количества и вида технических средств при производстве путевых 

работ  

Уровень 3 
(высокий) 

Навыками по определению загрузки технических средств при производстве путевых работ 

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.  
 

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. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Кодзанят

ия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр 

/ Курс 
Часов В 

форме

ПП 

 Раздел 1. Преддипломная практика 10/5   

1.1 Вводный инструктаж по технике безопасности  ИВР 10/5 4 0 

1.2 Изучение структуры предприятия (организации) и должностных обязанностей 

работников ИВР 
10/5 62 50 

1.3 Изучение технической характеристики предприятия (организации) ИВР 10/5 62 20 



1.4 Изучения технологии работы предприятия (организации) ИВР 10/5 52 0 

1.5 Анализ особенностей производства и показателей работы предприятия 

(организации) ИВР 
10/5 78 0 

1.6 Изучение возможностей реализации предложений по совершенствованию 

работы предприятия (организации) ИВР 
10/5 75 65 

1.7 Разработка конкретных мероприятий по развитию и совершенствованию 

технологии работы предприятия (организации) ИВР 
10/5 96 72 

1.8 Технико-экономическое обоснование предлагаемых мероприятий по 

совершенствованию технологии работы предприятия (организации) ИВР 
10/5 68 60 

1.9 Разработка мероприятий по охране труда на предприятии (организации) ИВР  10/5 72 62 

1.10 Разработка мероприятий по обеспечению безопасности движения подвижного 

состава на предприятии (организации) ИВР 
10/5 96 76 

1.11 Оформление выпускной квалификационной работы Ср 10/5 100 0 

1.12 Формирование плакатов и раздаточного материала Ср 10/5 26 0 

1.13 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.  

5 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 

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) 

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


5.2.1 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-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). 

 

 


