
Аннотация рабочей программы дисциплины 
направление подготовки 23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и 

транспортных тоннелей 
специализация "Управление техническим состоянием железнодорожного 

пути" 
 
Дисциплина: Б2.О.04(П) Производственная практика, организационно-
управленческая практика 
Цели освоения дисциплины: 
Цель дисциплины – приобретение обучающимися практических навыков 
приобретение навыков руководителя и общения с членами трудового 
коллектива. 
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). 
Формируемые компетенции: 
ОПК-7 Способен организовывать работу предприятий и его подразделений, 
направлять деятельность на развитие производства и материально-технической 
базы, внедрение новой техники на основе рационального и эффективного 
использования технических и материальных ресурсов; находить и принимать 
обоснованные управленческие решения на основе теоретических знаний по 
экономике и организации производства. 
ОПК-7.1: Организует работу по управлению техническим содержанием 
железнодорожного пути и искусственных сооружений на основе теоретических 
знаний по экономике и организации производства. 
ОПК-7.2: Осуществляет контроль качества выполняемых технологических 
операций, рационального и эффективного использования технических и 
материальных ресурсов. 
ПК-4 Способен организовывать и проводить ремонтные работы 
железнодорожного пути и содержание искусственных сооружений. 
ПК-4.3: Обосновывает целесообразность назначения необходимого вида 
ремонтных работ железнодорожного пути. 
ПК-4.4: Организовывает проведение комплекса ремонтных работ в 
соответствии с техническими нормами и процессом производства работ. 
ПК-4.5: Оценивает качество производства ремонтных работ и выполняемых 
технологических операций с целью увеличения срока службы объекта, 
снижения эксплуатационных затрат и повышения удовлетворенности 
заказчика. 
ПК-5 Способен выполнять организацию диагностики и мониторинга верхнего 
строения пути, земляного полотна и искусственных сооружений. 
ПК-5.2: Организует диагностику и мониторинг верхнего строения пути, 
земляного полотна и искусственных сооружений с целью оценки технического 
состояния и остаточного ресурса. 
ПК-5.3: Производит анализ результатов диагностики с целью прогнозирования 
срока службы элементов верхнего строения пути, земляного полотна и 
искусственных сооружений. 
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Планируемые результаты обучения: 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
комплекс работ инженерных изысканий для строительства, ремонта, 
реконструкции и эксплуатации железнодорожного пути, мостов, транспортных 
тоннелей; принципы организации работы профессиональных коллективов; 
способы разработки проектов и схем технологических процессов 
строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации 
железнодорожного пути, мостов, тоннелей, метрополитенов, а также их 
обслуживания, с использованием последних достижений в области 
строительной науки; отдельные этапы технологических процессов 
производства ремонта, эксплуатации и обслуживания транспортных систем и 
сетей. 
Уметь: 
выбирать технические средства и современные машины, механизмы, 
оборудование и их эффективное использование в разработанных 
технологических схемах; организовывать работу производственного 
коллектива; регулировать отношения в коллективе, находить и принимать 
управленческие решения, решать вопросы по организации работ на 
предприятии, составлять проекты по организации и планированию работ на 
предприятиях путевого хозяйства; подбирать кадровый состав коллектива, 
организовывать работу по повышению квалификации; разрабатывать проекты 
и схемы технологических процессов строительства, реконструкции, 
капитального ремонта и эксплуатации железнодорожного пути, мостов, 
тоннелей, метрополитенов, а также их обслуживания, с использованием 
последних достижений в области строительной науки; анализировать, 
планировать и контролировать технологические процессы и разрабатывать 
организационно-технологические схемы и проекты на сооружение 
транспортных сооружений. 
Владеть: 
методами контроля за соблюдением технологических операций; методами 
постоянного технического надзора за ходом строительства и техническим 
состоянием пути и объектов путевого хозяйства железнодорожного 
транспорта, мостов, тоннелей и других искусственных сооружений на 
транспорте; методами контроля за соблюдением действующих технических 
регламентов, качеством работ по строительству, ремонту и реконструкции 
железнодорожного пути, объектов путевого хозяйства, мостов, тоннелей, 
других искусственных сооружений на транспорте; навыками организации 
работы производственного коллектива; умением самостоятельно 
разрабатывать проекты и схемы технологических процессов строительства, 
реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации железнодорожного 
пути, мостов, тоннелей, метрополитенов, а также их обслуживания, с 
использованием последних достижений в области строительной науки; 
способами прогнозирование и оценка влияния природных и техногенных 
факторов на безопасность эксплуатации возводимых объектов; приёмами 
выполнения различных технологических операций в железнодорожном 
строительстве; способностью обеспечения безопасности рабочих и служащих 
железнодорожного транспорта, метрополитенов и транспортного 



строительства на всех этапах работ по строительству и в период постоянной 
эксплуатации железнодорожного пути, объектов путевого хозяйства, мостов, 
тоннелей и других искусственных сооружений. 
Содержание дисциплины:  
1 Структура, технологическое оснащение, организация, экономика 
производства, перспективы развития предприятия. Передовые методы 
организации основных работ, механизации и автоматизации производственных 
процессов. Вопросы техники безопасности, противопожарной техники и 
экологии. 
2 Практическое освоение практических профессиональных навыков в 
зависимости от вида деятельности организации, в которой проходит практика. 
Ознакомление с проектом здания или сооружения, проектом организации 
строительства, соответствующими рабочими чертежами, а также с 
организационной структурой объекта, передовой технологией различных 
строительно-монтажных процессов, проектом организации строительной 
площадки, вопросами планирования и нормирования работ, системой 
материального снабжения и энергоснабжения объекта, вопросами охраны 
окружающей среды. 
3 Разработка проектов капитального ремонта и реконструкции 
искусственных сооружений, проектов строительства транспортных 
сооружений, проектов организации и проектов производства работ, 
календарных графиков работ, сметной документации. Ознакомление со 
структурой управления строительством, организацией строительной площадки. 
Изучение способов нормирования работ и систем оплаты труда, систем 
материального снабжения и энергоснабжения объекта, способов учета 
расходования материалов, правил охраны труда и производственной 
санитарии. При прохождении практики в организациях, связанных с 
эксплуатацией искусственных сооружений, студенты осваивают организацию 
и технологию текущего содержания сооружений и способы устранения 
дефектов 
4 Изучение инструкций по охране труда и безопасности движения, ПТЭ 
ЭП, ПУЭ, инструкций и распоряжений ЦЭ  
Ознакомление с основным оборудованием и организацией рабочего места, с 
организацией подготовленности студентов  
5 Оформление отчета по практике  
Подготовка к промежуточной аттестации и защита отчета  
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, лабораторная работа, 
самостоятельная работа. 
Используемые образовательные технологии: традиционные и 
инновационные. 
Формы текущего контроля успеваемости: защита отчетов по практическим 
занятиям. 
 Формы промежуточной аттестации:  
очная форма обучения: зачет с оценкой(8). 
заочная форма обучения: зачет с оценкой(5). 
Трудоемкость дисциплины: 6 ЗЕ. 


