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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Является формирование компетенций, указанных в п. 1.2. в части представленных в п. 1.3. 

результатов обучения (знаний, умений, навыков) 

1.2 Задачами дисциплины является усвоение студентами знаний, умений, навыков и компетенций, 

касающихся технологической части проекта, определяющей производственную программу 

предприятия, характеристики и обоснования технологии производства, структуры и состава 

предприятия, данных о трудоемкости ремонтных работ, состава и потребного количества 

технологического оборудования, производственных площадей предприятия, уровня 

автоматизации и механизации технологических процессов, числа рабочих мест и численности 

работающих и др 

1.3 При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим 

особый порядок освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к 

ограничениям их здоровья рабочая программа дисциплины (модуля). 

      
      

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-1:владение основами устройства железных дорог, организации движения и перевозок, умением 
различать типы подвижного состава и его узлы, определять требования к конструкции подвижного 
состава, владением правилами технической эксплуатации железных дорог, основными методами 
организации работы железнодорожного транспорта, его структурных подразделений, основами 
правового регулирования деятельности железных дорог, владением методами расчета 
организационно-технологической надежности производства, расчета продолжительности 
производственного цикла, методами оптимизации структуры управления производством, методами 
повышения эффективности организации производства, обеспечения безопасности и экологичности 
производственных процессов, применяемых на железнодорожном транспорте, способностью 
ориентироваться в технических характеристиках, конструктивных особенностях и правилах ремонта 
подвижного состава, способностью оценивать его технический уровень  

 

 Знать:  

Уровень 1 
(базовый) 

основы устройства железных дорог, организации движения и перевозок, правилами 
технической эксплуатации железных дорог 

Уровень 2 
(продвинуты

й) 

методы организации работы железнодорожного транспорта, его структурных 
подразделений, основы правового регулирования деятельности железных дорог 

Уровень 3 
(высокий) 

методы расчета организационно-технологической надежности производства, 
продолжительности производственного цикла, оптимизации структуры управления 
производством, повышения эффективности организации производства, обеспечения 
безопасности и экологичности производственных процессов, применяемых на 
железнодорожном транспорте 

Уметь:  

Уровень 1 
(базовый) 

различать типы подвижного состава и его узлы, определять требования к конструкции 
подвижного состава 

Уровень 2 
(продвинуты

й) 

ориентироваться в технических характеристиках, конструктивных особенностях и 
правилах ремонта подвижного состава 

Уровень 3 
(высокий) 

оценивать технический уровеньподвижного состава 

 Владеть:  

Уровень 1 
(базовый) 

основами устройства железных дорог, организации движения и перевозок 

Уровень 2 
(продвинуты

й) 

правилами технической эксплуатации железных дорог, основными методами 

организации работы железнодорожного транспорта, его структурных подразделений, 

основами правового регулирования деятельности железных дорог 



Уровень 3 
(высокий) 

методами расчета организационно-технологической надежности производства, расчета 
продолжительности производственного цикла, методами оптимизации структуры 
управления производством, методами повышения эффективности организации 
производства, обеспечения безопасности и экологичности производственных процессов, 
применяемых на железнодорожном транспорте 

ПК-10: способность организовывать работу малых коллективов исполнителей (бригад, участков, 
пунктов), руководить участком производства, обеспечивать выпуск высококачественной продукции, 
формировать бригады, координировать их работу, устанавливать производственные задания и 
контролировать их выполнение, осуществлять подготовку производства, его метрологическое 
обеспечение, находить и принимать управленческие решения в области организации производства и 
труда, умением применять требования корпоративных стандартов в области управления персоналом  

  

Уровень 1 

(базовый) 

методы организации работы малых коллективов исполнителей (бригад, участков, 
пунктов), руководства участком производства 

Уровень 2 

(продвинуты
й) 

содержание подготовки производства и его метрологическое обеспечение 

Уровень 3 

(высокий) 

управленческие решения в области организации производства и труда 

Уметь:  

Уровень 1 

(базовый) 

организовывать работу малых коллективов исполнителей (бригад, участков, пунктов), 
руководить участком производства, обеспечивать выпуск высококачественной 
продукции, формировать бригады, координировать их работу, устанавливать 
производственные задания и контролировать их выполнение 

Уровень 2 

(продвинуты
й) 

осуществлять подготовку производства, его метрологическое обеспечение, находить и 
принимать управленческие решения в области организации производства и труда 

Уровень 3 

(высокий) 

применять требования корпоративных стандартов в области управления персоналом  

 

 Владеть:  



Уровень 1 

(базовый) 

методами организации производства, навыками планирования деятельности малых 
коллективов,  

Уровень 2 

(продвинуты
й) 

методами расчёта потребностей в ресурсах, умением формировать команды 
исполнителей, делегировать полномочия, обеспечивать координацию их деятельности 

Уровень 3 

(высокий) 

навыками оптимизации производственной деятельности в области технического 
обслуживания, ремонта и эксплуатации подвижного состава железных дорог 

ПК-11: владение основами организации управления человеком и группой, работами по эксплуатации, 
техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава, методами разработки бизнес-планов 
хозяйственной деятельности предприятий железнодорожного транспорта, методами разработки 
бизнес-планов хозяйственной деятельности предприятий железнодорожного транспорт, способностью 
использовать методы оценки основных производственных ресурсов и технико-экономических 
показателей производства, организовывать работы по рационализации, подготовке кадров и 
повышению их квалификации, владением методами деловой оценки персонала  

 Знать: 

Уровень 1 

(базовый) 

методы оценки основных производственных ресурсов и технико-экономических 
показателей производства 

Уровень 2 

(продвинуты
й) 

методы разработки бизнес-планов хозяйственной деятельности предприятий 
железнодорожного транспорта 

Уровень 3 

(высокий) 

методы разработки бизнес-планов хозяйственной деятельности предприятий 
железнодорожного транспорта 

Уметь: 

Уровень 1 

(базовый) 

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

Уровень 2 

(продвинуты
й) 

организовывать работы по рационализации, подготовке кадров и повышению их 
квалификации 

Уровень 3 

(высокий) 

разрабатывать и реализовывать мероприятия по стимулированию деятельности 
персонала предприятия, контролировать его деятельность и координировать участников 
производственного процесса   

 Владеть: 

Уровень 1 

(базовый) 

основами организации управления человеком и группой, работами по эксплуатации, 
техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава, методами разработки 
бизнес-планов хозяйственной деятельности предприятий железнодорожного транспорта, 
методами экономического анализа деятельности предприятий, методами оценки 
эффективности инновационных проектов, методами деловой оценки персонала  

Уровень 2 

(продвинуты
й) 

навыками планирования деятельности предприятий железнодорожного транспорта, 
прогнозирования его технико-экономических показателей 

Уровень 3 

(высокий) 

навыками оценки факторов внешней и внутренней среды предприятия, разрабатывать и 
реализовывать стратегию развития предприятий железнодорожного транспорта 



ПК-15: способность планировать размещение технологического оборудования, техническое 
оснащение и организацию рабочих мест, выполнять расчеты производственных мощностей и загрузки 
оборудования по действующим методикам и нормативам, руководить работами по осмотру и ремонту 
подвижного состава  

  Знать:  

Уровень 1 

(базовый) 

методы размещения технологического оборудования, технического оснащения и 
организации рабочих мест 

Уровень 2 

(продвинуты
й) 

технико-экономические показатели деятельности предприятий железнодорожного 
транспорта и порядок их расчѐта 

Уровень 3 

(высокий) 

методы расчѐта загрузки оборудования и направления его рационального использования 

Уметь:  

Уровень 1 

(базовый) 

планировать размещение технологического оборудования, техническое оснащение и 
организацию рабочих мест, выполнять расчеты производственных мощностей и загрузки 
оборудования по действующим методикам и нормативам, руководить работами по 
осмотру и ремонту подвижного состава 

Уровень 2 

(продвинуты
й) 

согласовывать и устанавливать ритм работы технологического оборудования 

Уровень 3 

(высокий) 

разрабатывать и внедрять рекомендации по внедрению принципов бережливого 
производства на предприятиях железнодорожного транспорта 

 Владеть:  

Уровень 1 

(базовый) 

навыками рационального использования технологического оборудования, методами 
снижения простоев персонала и оборудования, методами снижения себестоимости 
продукции и услуг предприятий железнодорожного транспорта   

Уровень 2 

(продвинуты
й) 

основами сокращения длительного производственного цикла за счет сокращения 
количества передаточных партий по операциям, навыками использования и внедрения 
сетевого планирования 

Уровень 3 

(высокий) 

методами теории массового обслуживания и управления производством в условиях 
нестабильного спроса на продукцию и услуги 

ОПК-11 способностью применять полученные знания для разработки и внедрения технологических 
процессов, технологического оборудования и технологической оснастки, средств автоматизации и 
механизации 

Знать:  

Уровень 1 Содержаниетехнологических процессов, технологического оборудования и технологической оснастки, 

средств автоматизации и механизации 

Уровень 2 методы выбора, согласования параметров и переналадки технологических процессов, технологического 

оборудования и технологической оснастки, средств автоматизации и механизации на предприятиях 

железнодорожного транспорта 

Уровень 3 методы совершенствования технологических процессов, технологического оборудования и технологической 

оснастки, средств автоматизации и механизации 

Уметь:  

Уровень 1 применять полученные знания для разработки и внедрения технологических процессов, технологического 

оборудования и технологической оснастки, средств автоматизации и механизации 
Уровень 2 анализировать эффективность использования технологических процессов, технологического оборудования и 

технологической оснастки, средств автоматизации и механизации на предприятиях железнодорожного 

транспорта 



Уровень 3 разрабатывать рекомендации по совершенствованию технологических процессов, технологического 

оборудования и технологической оснастки, средств автоматизации и механизации
Уровень 1 применять полученные знания для разработки и внедрения технологических процессов, технологического 

оборудования и технологической оснастки, средств автоматизации и механизации
Владеть: 

Уровень 1 навыками разработки и внедрения технологических процессов, технологического оборудования и 

технологической оснастки, средств автоматизации и механизации 

Уровень 2 навыками настройки и переналадки навыками перепроектирования и модернизации технологических 

процессов, технологического оборудования и технологической оснастки, средств автоматизации и 

механизации под заказ потребителя 

Уровень 3 навыками перепроектирования и модернизации технологических процессов, технологического оборудования 

и технологической оснастки, средств автоматизации и механизации 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр 

/ Курс 
Часов В 

форме 

ПП 

Раздел 1. Общие положения организации и планирования 
производства 

0 

1.1 

Общие положения организации и планирования производства 
7 6 

1.2 

Общие положения организации и планирования производства 
7 6 

1.3 

Общие положения организации и планирования производства 
7 12 

Раздел 2. Организация подготовки производства 

2.1 

Организация подготовки производства 
7 6 

2.2 

Организация подготовки производства 
7 6 

2.4 

Организация подготовки производства 
7 12 

Раздел 3. Основы организации и планирования 
производственного процесса 

3.1 

Основы организации и планирования производственного процесса 
7 6 

3.2 

Основы организации и планирования производственного процесса 
7 6 

4



3.3 

Основы организации и планирования производственного процесса 
7 12 

Раздел 4. Организация технического обслуживания производства 

4.1 Организация технического обслуживания производства 

7 6 

4.2 Организация технического обслуживания производства 7 6 

4.4 Организация технического обслуживания производства 7 12 

Раздел 5. Система управления качеством продукции и 
организация технического обслуживания производства 

5.1 
Система управления качеством продукции и организация 
технического обслуживания производства 

7 6 

5.2 Система управления качеством продукции и организация 
технического обслуживания производства 

7 6 

5.3 Система управления качеством продукции и организация 
технического обслуживания производства 

7 12 

Раздел 6. Учет и анализ производственно-финансовой 
деятельности предприятия 

6.1 
Учет и анализ производственно-финансовой деятельности 
предприятия 

7 6 

6.2 
Учет и анализ производственно-финансовой деятельности 
предприятия 

7 6 

6.3 
Учет и анализ производственно-финансовой деятельности 
предприятия 

7 12 

Раздел 7. Подготовка к учебным занятиям 

7.1 Подготовка к лекционным занятиям 

7 36 

7.2 Подготовка к практическим занятиям 7 36 

7.4 Подготовка к экзамену 7 36 

Итого 180 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

4.1. Фонд оценочных средств по текущему контролю 

Дискуссия, тестирование, 



4.2. Фонд оценочных средств по промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся оформлен как Приложение №1 к 

рабочей программе дисциплины 

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 Грицык, В.И. 

Строительство железных дорог : Учебное пособие / 

В.И. Грицык [и др.] ; под ред. В. И. Грицыка. – 

Москва : Издательство УМК МПС России, 1999. – 

384 c. – ISBN 5-89035-010-2 

 Москва : 

Издательство 

УМК МПС 

России, 1999. – 

384 c. – ISBN 5-

89035-010-2 

umczdt.ru/b

ooks 

5.1.2. Дополнительная литература 

Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, 

год 

Кол-во Эл. адрес 

Л2.1 Терешина, Н.П. Экономика предприятия : учебник / Н.П. Терешина, 

М.Г. Данилина, В.А. Подсорин . – Москва : ФГБУ ДПО 

«Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2018. – 362 c. – ISBN 

978-5-906938-67-1

Москва : ФГБУ 

ДПО «Учебно-

методический 

центр по 

образованию на 

железнодорожно

м транспорте», 

2018. – 362 c. – 

ISBN 978-5-

906938-67-1 

1 

Электро 

нное 

издание 

umczdt.ru/b

ooks 

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 

https://umczdt.ru/books/35/225558/
https://umczdt.ru/books/35/225558/
https://umczdt.ru/books/35/225558/
https://umczdt.ru/books/35/225558/
https://umczdt.ru/books/45/18732/
https://umczdt.ru/books/45/18732/
https://umczdt.ru/books/45/18732/
https://umczdt.ru/books/45/18732/
https://umczdt.ru/books/45/18732/


5.3.2.6 ЭБС «Юрайт» 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1 При изучении дисциплины в формате непосредственного взаимодействия с преподавателями 

6.1.1 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. 

Оснащенность: рабочее место, компьютер (ноутбук) с доступом к сети «Интернет» и ЭИОС. 

6.1.2 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения практических занятий, групповых 

консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации, Учебная 

аудитория. Оснащенность: Комплект учебной мебели, ноутбук, проекционное оборудование (мультимедийный 

проектор и экран). 

Помещение для самостоятельной работы. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

6.2 При изучении дисциплины в формате электронного обучения с использованием ДОТ 

6.2.1 Неограниченная возможность доступа обучающегося к ЭИОС из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории 

организации, так и вне ее. 

6.2.2 Доступ к системам видеоконференцсвязи ЭИОС (мобильная и декстопная версии или же веб-клиент). 


