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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цельюявляется формирование компетенций, указанных в п. 2. в части представленных результатов 
обучения (знаний, умений, навыков)

1.2 Задачами дисциплины является изучение понятийного аппарата ресурсосберегающих технологий; 
основных теоретических положений научных исследований и экспериментов, анализа, интерпретации и 
моделирования на основе существующих научных концепций; обоснованиеметодов проведения 
технико-экономического анализа, комплексного обоснования принимаемых решений; поиск путей 
оптимизации транспортных процессов, формирование умения применять современные 
информационные технологиидля эффективного использования техники в транспортно-технологических 
системах; формирование навыка составления описаний проводимых исследований и разрабатываемых 
проектов, сбора данных для составления технической документации.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-10 готовность к использованию методов статистического анализа и современных информационных 
технологий для эффективного использования техники в транспортно-технологических системах 
Знать:

Базовую информациюометодах статистического анализа и современных информационных технологиях.

Основную информациюометодах статистического анализа и современных информационных технологиях.

Основную информациюометодах статистического анализа и современных информационных технологиях.

Уметь:

Собирать и обобщать базовую информацию ометодах статистического анализа и современных информационных 
технологиях.

Систематизировать базовую информацию ометодах статистического анализа и современных информационных 
технологиях.Анализировать, выделять основнуюинформацию ометодах статистического анализа и современных 
информационных технологиях.
Владеть:

Информацией ометодах статистического анализа и современных информационных технологиях.

Методами статистического анализа и использования современных информационных технологий для эффективного 
использования техники в транспортно-технологических системах.
Навыками критической оценки методовстатистического анализа и использования современных информационных 
технологий для эффективного использования техники в транспортно-технологических системах.
ПК-16 способность к проведению технико-экономического анализа, комплексному обоснованию 
принимаемых решений, поиску путей оптимизации транспортных процессов, а также к оценке результатов 

Знать:

Базовую информациюотехнико-экономическом анализе, поиске путей оптимизации транспортных процессов, а 
также оценке результатов

Основную информациюотехнико-экономическом анализе, поиске путей оптимизации транспортных процессов, а 
также оценке результатов.

Основную информациюотехнико-экономическом анализе, поиске путей оптимизации транспортных процессов, а 
также оценке результатов.

Уметь:

Собирать и обобщать базовую информацию отехнико-экономическом анализе, путях оптимизации транспортных 
процессов, а также оценке результатов.

Систематизировать базовую информацию отехнико-экономическом анализе, путях оптимизации транспортных 
процессов, а также оценке результатов.
Анализировать, выделять основнуюинформацию отехнико-экономическом анализе, путях оптимизации 
транспортных процессов, а также оценке результатов.

Владеть:



Информацией отехнико-экономическом анализе, путях оптимизации транспортных процессов, а также оценке 
результатов.

Методами технико-экономического анализа, комплексного обоснования принимаемых решений, поиска путей 
оптимизации транспортных процессов, а также оценки результатов.
Навыками критической оценки методовтехнико-экономического анализа, комплексного обоснования принимаемых
решений, поиска путей оптимизации транспортных процессов, а также оценки результатов.

ПК-26 готовность к анализу исследовательских задач в области профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1
(базовый)

Базовую информациюобисследовательских задачах в области профессиональной деятельности.

Уровень 2
(продвинутый
)

Основную информациюобисследовательских задачах в области профессиональной деятельности.

Уровень 3
(высокий)

Основную информациюобисследовательских задачах в области профессиональной деятельности.

Уметь:

Уровень 1
(базовый)

Собирать и обобщать базовую информацию обисследовательских задачах в области 
профессиональной деятельности.

Уровень 2
(продвинутый

Систематизировать базовую информацию обисследовательских задачах в области 
профессиональной деятельности.

Уровень 3
(высокий)

Анализировать, выделять основнуюинформацию обисследовательских задачах в области 
профессиональной деятельности.

Владеть:

Уровень 1
(базовый)

Информацией обисследовательских 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 способность 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 информациюобосновахпроведения научных исследований и экспериментов, анализе, 
интерпретации и моделировании на основе существующих научных концепций.

Уровень 2
(продвинутый
)

Основную информациюобосновахпроведения научных исследований и экспериментов, анализе, 
интерпретации и моделировании на основе существующих научных концепций.

Уровень 3
(высокий)

Основную информациюобосновахпроведения научных исследований и экспериментов, анализе, 
интерпретации и моделировании на основе существующих научных концепций.

Уметь:

Уровень 1
(базовый)

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

Уровень 2
(продвинутый
)

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

Уровень 3
(высокий)

Анализировать, выделять основнуюинформацию обосновахпроведения научных исследований и 
экспериментов, анализе, интерпретации и моделировании на основе существующих научных 
концепций.



Владеть:

Уровень 1
(базовый)

Информацией обосновахпроведения 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 методовпроведения научных исследований и экспериментов, 
анализа, интерпретации и моделирования на основе существующих научных концепций.

ПК-29 готовность к составлению описаний проводимых исследований и разрабатываемых проектов, сбору
данных для составления отчетов, обзоров и другой технической документации

ЗНАТЬ:

Уровень 1
(базовый)

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

Уровень 2
(продвинутый
)

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

Уровень 3
(высокий)

Основную информациюобосновах 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 обосновах составления описаний проводимых 
исследований и разрабатываемых проектов, сборе данных для составления отчетов, обзоров и 
другой технической документации.

Уровень 2
(продвинутый
)

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

Уровень 3
(высокий)

Анализировать, выделять основнуюинформацию обосновах составления описаний проводимых 
исследований и разрабатываемых проектов, сборе данных для составления отчетов, обзоров и 
другой технической документации.

ВЛАДЕТЬ:

Уровень 1
(базовый)

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

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр 
/ Курс

Часов В
форме

ПП

1.1 Ресурсосберегающие технологии на железнодорожном транспорте-ЛЕК. СР. 5 1
8

0

1.2 Ресурсосберегающие технологии в системе управления  - ЛЕК. СР. 5 1 0

1.3 Ресурсосберегающие технологии в управлении перевозочным процессом -ЛЕК.
СР.

5 1
8

0



1.4 Экономия эксплуатационных затрат.  Энергосбережение - ЛЗ. 5 2 0

1.5 Ресурсосберегающие технологии в хозяйстве перевозок -ЛЕК. СР. 5 1
8

0

1.6 Ресурсосберегающие технологии в вагонном, локомотивном хозяйствах ЛЗ 5 1 0

1.7 Ресурсосберегающие технологии в путевом хозяйстве.ЛЗ 5 1 0

1.8 Ресурсосбережение в хозяйстве связи и вычислительной техники-ЛЗ 5 1 0

1.9 Ресурсосберегающие технологии в хозяйстве сигнализации, централизации и
блокировки-ЛЗ

5 1 0

Раздел 2. Подготовка к занятиям 

2.1 Подготовка к лекциям, практическим , зачету. Выполнение контрольной 
работы. / Ср./

5 25,35 0

Сдача зачета, выполнение контрольной работы. 0,65

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

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

Формы  и  виды  текущего  контроля  по  дисциплине  (модулю),  виды  заданий,  критерии  их  оценивания,
распределение  баллов  по  видам текущего контроля  разрабатываются  преподавателем  дисциплины с  учетом  ее
специфики и доводятся до сведения обучающихся на первом учебном занятии. 

Текущий  контроль  успеваемости  осуществляется  преподавателем  дисциплины  (модуля),  как  правило,  с
использованием  ЭИОС  или  путем  проверки  письменных  работ,  предусмотренных  рабочими  программами
дисциплин 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 А. С. Вильгельм, М.
М. Никифоров, В. 
Т. Черемисин.

Определение эффективности использования 
энергии рекуперации на железных дорогах 
постоянного и переменного тока.

Омск : 
ОмГУПС, 
2018. — 77 с. 
— ISBN 978-5-

Лань :
электрон

но-
библиот

e  .  lanbook  .  
com  /  book  /  

129143

Л1.2 Н.И. Зубрев, 
М.В. Устинова

Зубрев, Н.И. Ресурсосберегающие технологии на
железнодорожном транспорте. 

Москва : 
ФГБОУ 
«Учебно-
методический 

Электро
нный

ресурс

umczdt  .  ru  /  
books  /  

46/18765/  

5.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство,
год

Кол-во Эл. адрес

https://e.lanbook.com/book/129143
https://e.lanbook.com/book/129143
https://e.lanbook.com/book/129143
https://umczdt.ru/books/46/18765/
https://umczdt.ru/books/46/18765/
https://umczdt.ru/books/46/18765/


Л2.1 Ю. А. Пикалин, 
С. В. Рачек,
 О. В. Селина.

Экономика  и  управление  модернизацией
подвижного  состава  на  железнодорожном
транспорте.

Екатеринбург :
, 2016. — 175 
с. — ISBN 978-
5-94614-395-0.

Лань :
электрон

но-
библиот

ечная
система.

https  ://  
e  .  lanbook  .  
com  /  book  /  

121409

Л2.2 Шпалтаков, В. П. Экономика и управление в транспортной системе. Омск 
ОмГУПС, 
2020. — 134 с. 
— ISBN 978-5-
949-41253-4. 

Лань :
электрон

но-
библиот

ечная
система.

https  ://  
e  .  lanbook  .  
com  /  book  /  

165731

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 (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)

5.3.1.2 Microsoft Office 2007 Professional (Пакет программ 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)
6.1 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения: мультимедийное 
оборудование для предоставления учебной информации большой аудитории и/или 
звукоусиливающее оборудование (стационарное или переносное). 

6.2 Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные 
специализированной мебелью, и техническими средствами обучения: мультимедийное 
оборудование и/или звукоусиливающее оборудование (стационарное или переносное) 

6.3 Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета 

6.4 Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

https://e.lanbook.com/book/165731
https://e.lanbook.com/book/165731
https://e.lanbook.com/book/165731
https://e.lanbook.com/book/121409
https://e.lanbook.com/book/121409
https://e.lanbook.com/book/121409



