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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Усвоение студентами знаний, умений, навыков и компетенций в области обеспечения 
качествапродукции и услуг в эксплуатационной работе нажелезнодорожном транспорте

1.2  Усвоение  студентами  знаний,  умений,  навыков  и  компетенций  в  области  обеспечения
качествапродукции и услуг в эксплуатационной работе нажелезнодорожном транспорте

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

ПК-15: способность использовать методы оценки основных производственных ресурсов и
технико-экономических показателей производства, менеджмента качества

Знать:

Уровень 1 методы оценки основных производственных ресурсов и технико-экономических показателей 
производства, менеджмента качества

Уровень 2 методы расчёта и планированиятехнико-экономических показателей производства, методы 
менеджмента качествав области эксплуатационной работынажелезнодорожном транспорте

Уровень 3 современные концепции тотального управления качеством работ и услуг в области 
эксплуатационной работынажелезнодорожном транспорте

Уметь:

Уровень 1 использовать методы оценки основных производственных ресурсов и технико-экономических
показателей производства, менеджмента качества

Уровень 2 определять причины низкой эффективности эксплуатационной работынажелезнодорожном 
транспорте, разрабатывать предложения по устранению причин низкой эффективности 
эксплуатационной работыУровень 3 проектировать системы управления качеством работ и услуг в эксплуатационной 
работенажелезнодорожном транспорте

Владеть:

Уровень 1 нормативными документами открытого акционерного общества "Российские железные 
дороги" в области эксплуатационной работынажелезнодорожном транспорте, методами 
расчета показателей качестваэксплуатационной работы

Уровень 2 навыками определения целей, задач, принципов, функций и методов управления качеством 
работ и услуг в области эксплуатационной работынажелезнодорожном транспорте

Уровень 3 методами оптимизации системы качества работ и оказания услуг в области эксплуатационной
работынажелезнодорожном транспорте

ПК-30: готовность к применению математических и статистических методов при сборе и
обработке научно-технической информации, подготовке обзоров, аннотаций, составлении

рефератов, отчетов и библиографий по объектам исследования, готовность 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 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 логику построения доклада или выступления по тематике проводимых исследований

Уровень 3 навыки научной дискуссии, аргументации собственной точки зрения 

Уметь:

Уровень 1 применять математические и статистические методы при сборе и обработке научно-
технической информации, подготовке обзоров, аннотаций, составлении рефератов, отчетов и 



Уровень 2 обосновывать и доказывать собственную точку зрения по результатам научно-
исследовательских работ, вносить необходимые корректировки в результаты исследований на
основе конструктивной критики экспертов  

Уровень 3 прогнозировать результаты и планировать последовательность проведения научных 
исследований в области эксплуатационной работынажелезнодорожном транспорте

Владеть:

Уровень 1 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 методами организации и проведения научных, научно-практических конференций, круглых 
столов, дискуссий, диспутов

Уровень 3 навыками проведения экспертиз научно-технических разработок в области оптимизации 
эксплуатационной работынажелезнодорожном транспорте

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр
/ Курс

Часов В
форме

ПП

Раздел 1. Качество эксплуатационной работы, показатели и 
методы оценки его уровня

1.1 Качество эксплуатационной работы, показатели и методы оценки его 
уровня-ЛЕК.

5 1 0

1.2 Качество эксплуатационной работы, показатели и методы оценки его 
уровня-ПЗ.

5 0,5 0

1.3 Качество эксплуатационной работы, показатели и методы оценки его 
уровня-СР

5 15 0

Раздел 2. Качество как объект управления на железнодорожном 
транспорте

2.1 Качество как объект управления на железнодорожном транспорте-
ЛЕК.

5 1 0

2.2 Качество как объект управления на железнодорожном транспорте-ПЗ. 5 0,5 0

2.3 Качество как объект управления на железнодорожном транспорте-СР. 5 15 0

Раздел 3. Характеристика и структура системы управления 
качеством эксплуатационной работы

3.1 Характеристика и структура системы управления качеством 
эксплуатационной работы –ЛЕК.

5 1 0

3.2 Характеристика и структура системы управления качеством 
эксплуатационной работы-ПЗ.

5 0,5 0

3.3 Характеристика и структура системы управления качеством 
эксплуатационной работы-СР.

5 15 0

Раздел 4. Семь инструментов управлениякачеством. Концепция 
«Шесть сигм». Статистические методыконтроля качества.

4.1 Семь инструментов управления качеством. Концепция «Шесть сигм». 
Статистические методы контроля качества.-ЛЕК.

5 1 0

4.2 Семь инструментов управления качеством. Концепция «Шесть сигм». 
Статистические методы контроля качества.-ПЗ.

5 0,5 0

4.3 Семь инструментов управления качеством. Концепция «Шесть сигм». 
Статистические методы контроля качества.- ПЗ

5 2 0

4.4 Семь инструментов управления качеством. Концепция «Шесть сигм». 
Статистические методы контроля качества. – СР.

5 16 0

Раздел 5. Организация и виды техническогоконтроля. Управление 
качеством на рабочих местах. Бережливое производство. Канбан, 
Кайдзен

5.1 Организация и виды технического контроля. Управление качеством на
рабочих местах. Бережливое производство. Канбан, Кайдзен –ЛЕК.

5 1 0



5.2 Организация и виды технического контроля. Управление качеством на
рабочих местах. Бережливое производство. Канбан, Кайдзен-ПЗ.

5 1 0

5.3 Организация и виды технического контроля. Управление качеством на
рабочих местах. Бережливое производство. Канбан, Кайдзен-СР.

5 16 0

Раздел 6. Законодательно-правовое и нормативное обеспечение 
безопасностии качества эксплуатационной работы.

6.1 Законодательно-правовое и нормативное обеспечение безопасности и 
качества эксплуатационной работы-ЛЕК.

5 1 0

6.2 Законодательно-правовое и нормативное обеспечение безопасности и 
качества эксплуатационной работы-ПЗ.

5 1 0

6.3 Выполнение курсовой работы на тему «Управление качеством работы 
железнодорожного узла»-СР.

5 10 0

Раздел 7. Подготовка к занятиям 

7.1 Подготовка к лекциям, практическим  занятиям, зачету, выполнение 
курсовой работы  / Ср./

5 12,25 0

Сдача зачета, выполнение курсовой работы. 5 1,75 0

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 Г. И. Суханов Организация эксплуатационной работы 
диспетчерских участков. 

Иркутск : 
ИрГУПС, 
2018. — 68 с.

Лань :
электро

нно-
библиот

ечная
система

.

https  ://  
e  .  lanbook  

.  com  /  
book  /  

157923

Л1.2 В. И. Солдаткин, 
А. А. Калушин, С.
В. Копейкин, А. 
В. Варламов.

Менеджмент  на  железнодорожном
транспорте.

Самара : 
СамГУПС, 
2008. — 182 
с. — ISBN 
978-5-98941-
070-6.

Лань :
электро

нно-
библиот

ечная
система

.

https  ://  
e  .  lanbook  

.  com  /  
book  /  

130393

5.1.2. Дополнительная литература

Авторы,
составители

Заглавие Издательство,
год

Кол-во Эл. адрес

https://e.lanbook.com/book/130393
https://e.lanbook.com/book/130393
https://e.lanbook.com/book/130393
https://e.lanbook.com/book/157923
https://e.lanbook.com/book/157923
https://e.lanbook.com/book/157923


Л2.1 И. А. Колобов, В. 
А. Чеботников, М.
В. Бакалов.  Основы  организации  и  управления

перевозочным процессом.

Ростов-на-
Дону : 
РГУПС, 2019.
— 104 с. — 
ISBN 978-5-
88814-905-8. 

Лань :
электро

нно-
библиот

ечная
система

.

https  ://  
e  .  lanbook  

.  com  /  
book  /  

140604

Л2.2 В. И. Солдаткин, 
Т. А. Веретенкова.

Солдаткин,  В.  И.  Управление
эксплуатационной  работой  и  качеством
перевозок. График движения поездов.

Самара : 
СамГУПС, 
2007. — 62 с.

Лань :
электро

нно-
библиот

ечная
система

.

https  ://  
e  .  lanbook  

.  com  /  
book  /  

130355

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/130355
https://e.lanbook.com/book/130355
https://e.lanbook.com/book/130355
https://e.lanbook.com/book/140604
https://e.lanbook.com/book/140604
https://e.lanbook.com/book/140604

