АННОТАЦИИ
Рабочие программы дисциплин в структуре Основной образовательной программы по
специальности 23.05.04 Эксплуатация железных дорог (специализация "Магистральный
транспорт")
1С.Б.01 Философия
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Философия".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Философия" является фундаментальная подготовка в составе других
базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной программы в
соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования для формирования у выпускника общекультурных компетенций,
способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной
деятельности, предусмотренными учебным планом.
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Политология", "Экономика";
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат освоения
Планируемый результат освоения дисциплины
Образовательной программы
Знает: знает специфику предмета философии,структуру ОК-1 - способностью демонстрировать
философского знания,место и роль философии в
знание базовых ценностей мировой
культуре;основные философские направления; базовые культуры и готовностью опираться на
ценности научной,философской,редигиозной картины них в своем личностном и
мира;знает основные направления и проблематику
общекультурном развитии, владением
современной философии;знает методологию
культурой мышления, способностью к
исследования общества,современную концепцию
обобщению, анализу, восприятию
общества,его структуру, место человека в системе
информации, постановке цели и выбору
социальн6еых связей
путей ее достижения
Умеет: умеет оперировать базовымии ценностями
философской мысли, ориентироваться в религиозных и
гуманистических ценностях, опираться на них в своем
личностном и общекультурном развитии; умеет
раскрыть смысл выдвигаемых идей; умеет провести
сравнение различных философских концепций по
конкретной проблеме
Имеет навыки: имеет навыки анализа философской
мысли,базовых ценностей мировой философской мысли,
готов опираться на них в своем личностном и
общекультурном развитии для формирорвания
мировоззренческой позиции; владеет навыками работы с
философскими источниками и критической
литературой,приемами поиска, систематизации и
свободного изложения философского материала и
методами сравнения философских идей и концепций

Знает: знает специфику предмета философии,место и ОК-4 - способностью уважительно и
роль философии в культуре,исторические этапы и
бережно относиться к историческому
культурные традиции философии;знает основные
наследию и культурным традициям,
направления и проблематику современной
умением анализировать и оценивать
философии;знает методологию исследования
исторические события и процессы
общества,его структуру
Умеет: умеет оперировать базовыми ценностями
философской мысли;ориентироваться в историческом
наследии и культурных традициях философии, в
направлениях философской мысли;умеет анализировать
и оценивать события и процессы в истории философии
Имеет навыки: имеет навыки анализировать
философскую мысль, базовые ценности мировой
философии, ее культурные традиции;использовать
методы сравнения философских идей,направлений в
различных исторических эпохах;имеет навыки
исследования общества, способен применять
методологию исследования при анализе и оценке
исторических событий и процессов
Знает: знает специфику предмета философии
ОК-11 - способностью использовать
хозяйствования,структуру философского знания об
основные положения и методы
основных экономических знаниях;место и роль
социальных, гуманитарных и
философии в хозяйственной деятельности
экономических наук при решении
общества;основные философские направления;базовые профессиональных задач
ценности научной,философской,религиозной картины
мира;знает основные направления и проблематику
современной философии хозяйствования;знает
методологию исследования общества и
труда,современную концепцию целостности бытия
общества,его структуру,место человека в системе
социальных связей
Умеет: умеет оперировать базовыми ценностями
философской мысли об основных экономических
знаниях;ориентироваться в религиозных и
гуманистических ценностях;умеет раскрыть смысл
выдвигаемых идей;умеет представить рассматриваемые
философские проблемы в экономике развития
общества;уметь провести сравнение различных
философских концепций по конкретной проблеме
Имеет навыки: имеет навыки анализировать
философские мысли об основах экономических
знаниях,базовае ценности мировой философской
мысли;владеет навыками работы с философскими
источниками и критической литературой;приемами
поиска,систематизации и свободного изложения
философского материала и методами сравнения
философских идей,концепций и эпох;имеет навыки
выражения и обоснования собственной позиции
относительно современных социо-гуманитарных
проблем и конкретных философских позиций
Место дисциплины 1С.Б.02 "Философия" в структуре Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1С Образовательной программы. Дисциплина входит в
состав базовой части (Б).
Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы, или 144 часа.

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик): "История", "Культурология", "Социология".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 5
лет. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 5 лет очное,
5.8 лет заочное.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМС.
1С.Б.02 История
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "История".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "История" является фундаментальная подготовка в составе других
базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной программы в
соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования для формирования у выпускника общекультурных компетенций,
способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной
деятельности, предусмотренными учебным планом.
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплины "Иностранный язык";
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат
Планируемый результат освоения Образовательной
освоения дисциплины
программы
Знает: движущие силы и
ОК-1 - способностью демонстрировать знание базовых
закономерности
исторического ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них в
процесса
своем личностном и общекультурном развитии, владением
Умеет:
Анализировать культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
политические
ситуации, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее
программы политических партий достижения
Имеет навыки: Методами
анализа политических ситуаций и
тенденций Методами анализа
политических
ситуаций
и
тенденций
Знает:
основные
ОК-4 - способностью уважительно и бережно относиться
исторические
факты,
даты, к историческому наследию и культурным традициям, умением
события и имена исторических анализировать и оценивать исторические события и процессы
деятелей
Умеет: определить место
человека в системе социальных
связей и в историческом процессе
Имеет навыки: навыками
уважительного
и
бережного
отношения к историческому
наследию
и
культурным
традициям
Место дисциплины 1С.Б.02 "История" в структуре Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1С Образовательной программы. Дисциплина входит в
состав базовой части (Б).
Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы, или 144 часа.

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик), в т.ч. предметы по программе среднего общего
образования: "Философия".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 5
лет. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 5 лет очное,
5.8 лет заочное.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМС.
1С.Б.03 Иностранный язык
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Иностранный язык".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Иностранный язык" является фундаментальная подготовка в составе
других базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной программы в
соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования для формирования у выпускника общекультурных компетенций,
способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной
деятельности, предусмотренными учебным планом.
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплины "Иностранный язык (профессиональная
коммуникация)";
- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы;
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат освоения
Планируемый результат освоения дисциплины
Образовательной программы
Знает: профессиональную лексику на иностранном
ОК-3 - владением одним из иностранных
языке
языков на уровне не ниже разговорного
Умеет: переводить общие и профессиональные тексты
на иностранном языке
Имеет навыки: одним из иностранных языков на
уровне разговорного или читать и переводить со
словарем
Место дисциплины 1С.Б.12 "Иностранный язык" в структуре Образовательной
программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1С Образовательной программы. Дисциплина входит в
состав базовой части (Б).
Общая трудоемкость данной дисциплины 9 зачетных единиц, или 324 часа
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик), в т.ч. предметы по программе среднего общего
образования: "Общий курс транспорта".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 5
лет. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 5 лет очное, 5
лет заочное.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМС.

1С.Б.04 Безопасность жизнедеятельности
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Безопасность жизнедеятельности".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" является фундаментальная
подготовка в составе других базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)"
Образовательной программы в соответствии с требованиями, установленными федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования для формирования у
выпускника общекультурных, общепрофессиональных компетенций, способствующих решению
профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности,
предусмотренными учебным планом.
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Технические средства обеспечения
безопасности на железнодорожном транспорте", "Управление эксплуатационной работой
(часть V)";
- подготовка обучающегося к прохождению практик "Производственная";
- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы;
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат освоения
Планируемый результат освоения
дисциплины
Образовательной программы
Знает: правовые акты профессиональной
ОК-6 - готовностью использовать нормативные
деятельности
правовые акты в своей профессиональной
Умеет: ориентироваться в нормативнодеятельности
правовых актах профессиональной
деятельности
Имеет навыки: нормативно-правового
обеспечения профессиональной деятельности
Знает: меры по сохранению и защите
ОК-12 - способностью предусматривать меры по
экосистемы в ходе своей общественной и
сохранению и защите экосистемы в ходе своей
профессиональной деятельности
общественной и профессиональной деятельности
Умеет: организовывать мероприятия по
сохранению и защите экосистем в ходе своей
общественной и профессиональной
деятельности
Имеет навыки: сохранения и защиты
экосистем в ходе своей общественной и
профессиональной деятельности
Знает: основные закономерности
ОПК-6 - способностью использовать знание
функционирования биосферы и принципов
основных закономерностей функционирования
рационального природопользования для
биосферы и принципов рационального
решения задач профессиональной деятельности природопользования для решения задач
Умеет: применять на практике знания по
профессиональной деятельности
функционированию биосферы
Имеет навыки: рационального
природопользования для решения задач
профессиональной деятельности

Знает: методы, инженерно-технические
ОПК-7 - владением основными методами
средства и системы обеспечения транспортной организации безопасности жизнедеятельности
безопасности, используемые на объектах
производственного персонала и населения, их
транспортной инфраструктуры
защиты от возможных последствий аварий,
железнодорожного транспорта
катастроф, стихийных бедствий
Умеет: выбирать методы защиты от
опасностей и способы обеспечения
комфортных уловий жизнедеятельности
Имеет навыки: методами оценки надежности
технических средств обеспечения безопасности
на железнодорожном транспорте, навыками их
применения
Место дисциплины 1С.Б.04 "Безопасность жизнедеятельности" в структуре
Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1С Образовательной программы. Дисциплина входит в
состав базовой части (Б).
Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы, или 144 часа.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик): "Правоведение", "Экология".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 5
лет. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 5 лет очное,
5.8 лет заочное.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМС.
1С.Б.05 Физическая культура и спорт
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Физическая культура и спорт".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Физическая культура и спорт" является физическая подготовка для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплины "Элективные курсы по физической
культуре и спорту";
- подготовка обучающегося к прохождению практики "Учебная", "Производственная";
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый
результат
освоения
Планируемый результат освоения дисциплины
Образовательной
программы

Знает:
влияние
оздоровительных
систем
физического
ОК-13 - владением
воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных средствами
заболеваний и вредных привычек. Способы контроля и оценки самостоятельного,
физического развития и физической подготовленности. Правила и методически правильного
способы планирования индивидуальных занятий различной целевой использования методов
направленности.
физического воспитания
Умеет: выполнять индивидуально подобранные комплексы и укрепления здоровья,
оздоровительной и адаптивной физической культуры. Преодолевать готовностью
к
искусственные и естественные препятствия с использованием достижению
должного
разнообразных способов передвижения. Использовать творческие уровня
физической
средства и методы для профессионально-личностного развития, подготовленности
для
физического самосовершенствования, формирования здорового образа и обеспечения
стиля жизни.
полноценной социальной
Имеет навыки: владения техническими элементами избранного и
профессиональной
вида спорта. Тактикой игры в спортивных играх. Основными стилями деятельности
плавания. Средствами самостоятельного методически правильного
использования методов физического воспитания и укрепления здоровья.
Место дисциплины 1С.Б.05 "Физическая культура и спорт" в структуре
Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1С Образовательной программы. Дисциплина входит в
состав базовой части (Б).
Общая трудоемкость данной дисциплины 2 зачетные единицы, или 72 часа/
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик): "Элективные курсы по физической культуре и спорту".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 5
лет. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 5 лет очное,
5.8 лет заочное.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМС.
1С.Б.06 Русский язык и культура речи
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Русский язык и культура речи".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Русский язык и культура речи" является фундаментальная подготовка
в составе других базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной
программы в соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования для формирования у выпускника
общекультурных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в
соответствии с видами профессиональной деятельности, предусмотренными учебным планом.
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы;
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый
результат
освоения
Планируемый результат освоения
дисциплины
Образовательной программы

Знает: - социальные разновидности языка,
ОК-2 - способностью логически верно,
нормативная
база
современного
русского аргументированно и ясно строить устную и
литературного языка. - конструктивные и языковые письменную
речь,
создавать
тексты
особенности
официально-делового,
научного, профессионального назначения, умением
публицистического, литературного и разговорного отстаивать свою точку зрения, не разрушая
речевых стилей.
отношений
Умеет: - составлять и оформлять планы,
тезисы, конспекты, аннотации, рецензии, рефераты,
отчеты, квалификационные работы.
Имеет навыки: - навыками публичной
речи, аргументации, ведения дискуссии и
полемики,
практического
анализа
логики
различного рода рассуждений. - навыками
критического восприятия информации.
Место дисциплины 1С.Б.06 "Русский язык и культура речи" в структуре
Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1С Образовательной программы. Дисциплина входит в
состав базовой части (Б).
Общая трудоемкость данной дисциплины 3 зачетные единицы, или 108 часов.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик):
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 5
лет. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 5 лет очное,
5.8 лет заочное, 5 лет заочное.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМС.
1С.Б.07 Общий курс транспорта
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Общий курс транспорта".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Общий курс транспорта" является фундаментальная подготовка в
составе других базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной
программы в соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования для формирования у выпускника
общекультурных,
общепрофессиональных
компетенций,
способствующих
решению
профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности,
предусмотренными учебным планом.
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Взаимодействие видов транспорта",
"Железнодорожные станции и узлы (часть III)", "Транспортная безопасность";
- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы;
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый
результат
Планируемый результат освоения дисциплины освоения
Образовательной
программы

Знает: значимость своей будущей профессии,
ОК-8 - способностью осознавать
историю развития железнодорожного транспорта, социальную значимость своей будущей
мировые тенденции развития различных
видов профессии,
обладанием
высокой
транспорта, исторические аспекты зарождения железных мотивацией
к
выполнению
дорог в России, создания подвижного состава и профессиональной деятельности
инфраструктуры,
характеристики
и
особенности
различных видов транспорта.
Умеет:
определять
основные
технические
характеристики различных видов транспорта, осознавать
культурную значимость своей будущей профессии,
характеризовать и описывать технические средства и
инженерные сооружения, находить мотивацию для
качественного выполнения своей профессиональной
деятельности, с учетом опыта, методов и приемов работы
сотрудников
транспортных
и
железнодорожных,
предприятий.
Имеет навыки: развития приобретенных знаний и
самообразования, осознания социальной значимости
своей будущей профессии, мотивации к выполнению
профессиональной деятельности
Знает: основные математические решения,
ОПК-3
способностью
технические и программные средства реализации приобретать новые математические и
информационных и транспортных технологий, основные естественнонаучные знания, используя
методы, способы и средства получения, хранения и современные
образовательные
и
переработки информации, психолого-педагогические информационные технологии
методы, их назначение и условия применимости.
Умеет: осуществлять поиск информации по
математическим методам решения стандартных задач на
основе рекомендуемых литературных источников,
использовать вычислительную технику и основное
программное обеспечение, ставить образовательные цели,
применять методы математического моделирования и
вычислительной физики для решения физических задач,
публично докладывать результаты работ.
Имеет навыки: математического описания
физических явлений и процессов, определяющих
принципы работы различных технических устройств под
руководством
преподавателя,
самостоятельного
формирования математических моделей для описания
физических явлений и процессов, определяющих
принципы работы различных технических устройств,
применения информационных технологий для решения
задач с физическим содержанием, планирования и
организации собственного образовательного процесса с
использованием
современных
образовательных
технологий.
Место дисциплины 1С.Б.19 "Общий курс транспорта" в структуре Образовательной
программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1С Образовательной программы. Дисциплина входит в
состав базовой части (Б).
Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы, или 144 часа.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик): "Математика".

Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 5
лет. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 5 лет очное,
5.8 лет заочное.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМС.
1С.Б.08 Политология
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Политология".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Политология" является фундаментальная подготовка в составе других
базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной программы в
соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования для формирования у выпускника общекультурных компетенций,
способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной
деятельности, предусмотренными учебным планом.
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплины "Управление персоналом";
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый
результат
освоения
Планируемый результат освоения
дисциплины
Образовательной программы
Знает: Периодизацию истории становления и
ОК-4 - способностью уважительно и
развития
политической
мысли;
российскую бережно относиться к историческому
политическую
традицию:
ее
истоки, наследию и культурным традициям, умением
социокультурные
основания,
историческую анализировать и оценивать исторические
динамику.
события и процессы
Умеет:
Анализировать
и
оценивать
исторические события и процессы.
Имеет навыки: Культуры мышления,
способностью уважительно и бережно относиться к
историческому наследию и культурным традициям,
к восприятию информации, обобщению и анализу
исторических событий и процессов
Знает:
Объект,
предмет
и
метод
ОК-10 - способностью к анализу
политической науки, функции политологии.
значимых
политических
событий
и
Умеет:
Анализировать
политические тенденций, к ответственному участию в
ситуации, программы политических партий.
политической жизни
Имеет навыки: Использования методов
анализа значимых политических событий и
тенденций, ответственному участию в политической
жизни.
Место дисциплины 1С.Б.08 "Политология" в структуре Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1С Образовательной программы. Дисциплина входит в
состав базовой части (Б).
Общая трудоемкость данной дисциплины 3 зачетные единицы, или 108 часов.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик): "История", "Правоведение".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 5
лет. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 5 лет очное,
5.8 лет заочное.

ЗМС.

Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:

1С.Б.09 Управление персоналом
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Управление персоналом".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Управление персоналом" является фундаментальная подготовка в
составе других базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной
программы в соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования для формирования у выпускника
общекультурных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в
соответствии с видами профессиональной деятельности, предусмотренными учебным планом.
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплины "Экономика транспорта";
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат освоения
Планируемый результат освоения
дисциплины
Образовательной программы
Знает: организационные отношения в системе ОК-5 - способностью находить организационноменеджмента
управленческие решения в нестандартных
Умеет: анализировать социально значимые
ситуациях, разрабатывать алгоритмы их
процессы и явления
реализации и готовностью нести за них
Имеет навыки: пониманием социальной
ответственность, владением навыками анализа
значимости своей будущей профессии;
учебно-воспитательных ситуаций, приемами
элементарными навыками анализа учебнопсихической саморегуляции
воспитательных ситуаций, проведения
индивидуальной воспитательной
работы,простейшими приемами психической
саморегуляции
Знает: основные нормативные правовые
ОК-6 - готовностью использовать нормативные
документы
правовые акты в своей профессиональной
Умеет: использовать правовые нормы в
деятельности
профессиональной и общественной
деятельности
Имеет навыки: пониманием социальной
значимости своей будущей профессии
Знает: управление человеком и управление
ОК-7 - готовностью к кооперации с коллегами,
группой
работе в коллективе на общий результат,
Умеет: разрешать конфликтные ситуации,
способностью к личностному развитию и
оценивать качества личности
повышению профессионального мастерства,
Имеет навыки: навыком кооперации с
умением разрешать конфликтные ситуации,
коллегами, работе в коллективе на общий
оценивать качества личности и работника,
результат, способностью к личностному
проводить социальные эксперименты и
развитию и повышению профессионального обрабатывать их результаты, учиться на
мастерства
собственном опыте и опыте других

Знает: основные положения и методы
ОК-11 - способностью использовать основные
социальных, гуманитарных и экономических положения и методы социальных, гуманитарных и
наук при решении профессиональных задач; экономических наук при решении
Умеет: использовать основные положения и профессиональных задач
методы социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении
профессиональных задач
Имеет навыки: способностью использовать
основные положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при
решении профессиональных задач;
Место дисциплины 1С.Б.09 "Управление персоналом" в структуре Образовательной
программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1С Образовательной программы. Дисциплина входит в
состав базовой части (Б).
Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы, или 144 часа.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик): "Правоведение".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 5
лет. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 5 лет очное,
5.8 лет заочное.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМС.
1С.Б.10 Математика
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Математика".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Математика" является фундаментальная подготовка в составе других
базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной программы в
соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования для формирования у выпускника общепрофессиональных
компетенций, способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами
профессиональной деятельности, предусмотренными учебным планом.
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Математическое моделирование систем
и процессов", "Основы логистики", "Прикладная механика";
- подготовка обучающегося к прохождению практик "Преддипломная";
- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы;
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый
результат
освоения
Планируемый результат освоения
дисциплины
Образовательной программы

Знает:
основные
понятия
и
методы
ОПК-1 - способностью применять
математического анализа, аналитической геометрии и методы
математического
анализа
и
линейной
алгебры,
дифференциального
и моделирования,
теоретического
и
интегрального исчисления, гармонического анализа экспериментального исследования
Умеет: применять методы математического
анализа и моделирования
Имеет навыки: методами математического
описания физических
явлений и процессов,
определяющих
принципы
работы
различных
технических устройств
Знает:
основные
понятия
и
методы
ОПК-3 - способностью приобретать
математического анализа, аналитической геометрии и новые
математические
и
линейной
алгебры,
дифференциального
и естественнонаучные знания, используя
интегрального исчисления, гармонического анализа; современные
образовательные
и
принципы
инженерных
расчетов,
основные информационные технологии
положения, применяемые для анализа статистических
моделей
Умеет: применять методы математического
анализа и моделирования
Имеет навыки: методами математического
описания физических
явлений и процессов,
определяющих
принципы
работы
различных
технических устройств
Место дисциплины 1С.Б.10 "Математика" в структуре Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1С Образовательной программы. Дисциплина входит в
состав базовой части (Б).
Общая трудоемкость данной дисциплины 12 зачетных единиц, или 432 часа.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик), в т.ч. предметы по программе среднего общего
образования: "Алгебра и геометрия".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 5
лет. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 5 лет очное,
5.8 лет заочное.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМС.
1С.Б.11 Информатика
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Информатика".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Информатика" является фундаментальная подготовка в составе других
базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной программы в
соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования для формирования у выпускника общепрофессиональных
компетенций, способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами
профессиональной деятельности, предусмотренными учебным планом.
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплины "Информационные технологии";
- подготовка обучающегося к прохождению практики "Учебная";
- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы;
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат освоения
Планируемый
результат
освоения
дисциплины
Образовательной программы
Знает:
основные
языки
ОПК-3 - способностью приобретать новые
программирования
математические и естественнонаучные знания,
Умеет: использовать ПО для используя
современные
образовательные
и
математических расчетов
информационные технологии
Имеет
навыки:
составления
алгоритма программ
Знает:
основные
виды
ОПК-4 - способностью понимать сущность и
информационных угроз
значение информации в развитии современного
Умеет:
настраивать
работу информационного общества, сознавать опасности и
антивирусных программ
угрозы, возникающие в этом процессе, готовностью
Имеет
навыки:
настройки соблюдать основные требования информационной
брандмауэров
безопасности, в том числе защиты государственной
тайны и коммерческих интересов
Знает:
виды
математических
ОПК-5 - владением основными методами,
расчетов на ПК
способами и средствами получения, хранения и
Умеет: разрабатывать программы переработки информации, наличием навыков работы с
для итерационных расчетов
компьютером как средством управления информацией
Имеет
навыки:
написания и автоматизированными системами управления
программ на языке VBA
базами данных
Знает: языки поисковых запросов в
ОПК-8 - готовностью к использованию
сети Интернет
основных
прикладных
программных
средств,
Умеет: использовать браузеры, пользованию
глобальными
информационными
электронную почту и он-лайн пейджеры
ресурсами,
современными
средствами
Имеет навыки: поиска информации телекоммуникации
при
обеспечении
в блогах и форумах
функционирования транспортных систем
Место дисциплины 1С.Б.11 "Информатика" в структуре Образовательной
программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1С Образовательной программы. Дисциплина входит в
состав базовой части (Б).
Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы, или 144 часа.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик), в т.ч. предметы по программе среднего общего
образования: "Математика".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 5
лет. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 5 лет очное,
5.8 лет заочное.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМС.
1С.Б.12 Информационные технологии
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Информационные технологии".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Информационные технологии" является фундаментальная подготовка
в составе других базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной
программы в соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования для формирования у выпускника
общепрофессиональных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в
соответствии с видами профессиональной деятельности, предусмотренными учебным планом.
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:

подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплины "Информатизация и компьютеризация
производственных процессов";
- подготовка обучающегося к прохождению практики "Учебная";
- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы;
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый
результат
Планируемый
результат
освоения
освоения дисциплины
Образовательной программы
Знает:
основные
виды
ОПК-3
способностью
приобретать
новые
программного обеспечения
математические и естественнонаучные знания, используя
Умеет: использовать ПО для современные
образовательные
и
информационные
математических расчетов
технологии
Имеет навыки: настройки
персонального компьютера
Знает:
основные
виды
ОПК-4 - способностью понимать сущность и значение
информационных угроз
информации в развитии современного информационного
Умеет: настраивать работу общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в
антивирусных программ
этом процессе, готовностью соблюдать основные требования
Имеет навыки:безопасной информационной безопасности, в том числе защиты
работа в компьютерных сетях
государственной тайны и коммерческих интересов
Знает:
виды
систем
ОПК-5 - владением основными методами, способами
управления базами данных
и средствами получения, хранения и переработки
Умеет:
применять информации, наличием навыков работы с компьютером как
итерационные расчеты на ПК
средством управления информацией и автоматизированными
Имеет
навыки: системами управления базами данных
использования поиска решения
Знает: виды сетевого ПО
ОПК-8 - готовностью к использованию основных
Умеет:
использовать прикладных
программных
средств,
пользованию
браузеры и электронную почту
глобальными информационными ресурсами, современными
Имеет навыки: решения средствами
телекоммуникации
при
обеспечении
задач логистического типа
функционирования транспортных систем
Место дисциплины 1С.Б.12 "Информационные технологии" в структуре
Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1С Образовательной программы. Дисциплина входит в
состав базовой части (Б).
Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы, или 144 часа.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик): "Информатика".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 5
лет. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 5 лет очное,
5.8 лет заочное.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМС.
-

1С.Б.13 Инженерная и компьютерная графика для объектов профессиональной
деятельности
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Инженерная и компьютерная графика для объектов профессиональной
деятельности".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.

Целью дисциплины "Инженерная и компьютерная графика для объектов профессиональной
деятельности" является фундаментальная подготовка в составе других базовых дисциплин блока
"Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной программы в соответствии с требованиями,
установленными федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования для формирования у выпускника общепрофессиональных компетенций,
способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной
деятельности, предусмотренными учебным планом.
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Железнодорожные станции и узлы
(часть III)", "Управление эксплуатационной работой (часть II)";
- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы;
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат освоения
Планируемый
результат
освоения
дисциплины
Образовательной программы
Знает: основные методы, способы и
ОПК-5 - владением основными методами,
средства
получения,
хранения
и способами и средствами получения, хранения и
переработки графической информации
переработки информации, наличием навыков работы с
Умеет:
использовать
навыки компьютером как средством управления информацией
работы с компьютером и программным и автоматизированными системами управления базами
обеспечением
для
создания данных
конструкторской документации
Имеет
навыки:
работы
с
компьютером как средством управления
информацией и автоматизированными
системами управления базами данных для
создания графической конструкторской
документации
Знает:
правила
составления
ОПК-13 - способностью составлять графики
технической документации, в том числе работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные
оформления
конструкторской записки, технологические карты, схемы и другую
документации
техническую документацию, а также установленную
Умеет: составлять и оформлять отчетность по утвержденным формам, осуществлять
конструкторскую и другую техническую контроль соблюдения на транспорте установленных
документацию
требований, действующих технических регламентов,
Имеет навыки: составлять и стандартов, норм и правил
выполнять техническую документацию, в
том числе конструкторскую документацию
Место дисциплины 1С.Б.13 "Инженерная и компьютерная графика для объектов
профессиональной деятельности" в структуре Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1С Образовательной программы. Дисциплина входит в
состав базовой части (Б).
Общая трудоемкость данной дисциплины 7 зачетных единиц, или 252 часа.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик), в т.ч. предметы по программе среднего общего
образования: "Геометрия".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 5
лет. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 5 лет очное,
5.8 лет заочное.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМС.

1С.Б.14 Химия
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Химия".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Химия" является фундаментальная подготовка в составе других
базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной программы в
соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования для формирования у выпускника общепрофессиональных
компетенций, способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами
профессиональной деятельности, предусмотренными учебным планом.
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Безопасность жизнедеятельности",
"Управление грузовой и коммерческой работой, грузоведение", "Экология";
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат освоения
Планируемый
результат
освоения
дисциплины
Образовательной программы
Знает: основные химические системы,
ОПК-2 - способностью использовать
основы химической термодинамики, кинетики знания о современной физической картине мира и
и химической идентификации
эволюции
Вселенной,
пространственноУмеет: составлять и анализировать временных закономерностях, строении вещества
химические уравнения, соблюдать меры для понимания окружающего мира и явлений
безопасности при работе с химическими природы
реактивами
Имеет
навыки:
методами
экологического обеспечения производства и
инженерной защиты окружающей среды
Знает: основные химические системы,
ОПК-3 - способностью приобретать новые
основы химической термодинамики, кинетики математические и естественнонаучные знания,
и химической идентификации
используя современные образовательные и
Умеет: составлять и анализировать информационные технологии
химические уравнения, соблюдать меры
безопасности при работе с химическими
реактивами
Имеет
навыки:
методами
экологического обеспечения производства и
инженерной защиты окружающей среды
Знает: основные химические системы,
ОПК-6 - способностью использовать
основы химической термодинамики, кинетики знание
основных
закономерностей
и химической идентификации
функционирования биосферы и принципов
Умеет: составлять и анализировать рационального природопользования для решения
химические уравнения, соблюдать меры задач профессиональной деятельности
безопасности при работе с химическими
реактивами
Имеет
навыки:
методами
экологического обеспечения производства и
инженерной защиты окружающей среды
Место дисциплины 1С.Б.14 "Химия" в структуре Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1С Образовательной программы. Дисциплина входит в
состав базовой части (Б).
Общая трудоемкость данной дисциплины 3 зачетные единицы, или 108 часов.

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик): "Информатика", "Математика".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 5
лет. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 5 лет очное,
5.8 лет заочное.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМС.
1С.Б.15 Физика
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Физика".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Физика" является фундаментальная подготовка в составе других
базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной программы в
соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования для формирования у выпускника общепрофессиональных
компетенций, способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами
профессиональной деятельности, предусмотренными учебным планом.
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Термодинамика и теплопередача",
"Электрические машины", "Электроника и электротехника";
- подготовка обучающегося к прохождению практик "Учебная", "Преддипломная";
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат освоения
Планируемый
результат
освоения
дисциплины
Образовательной программы
Знает:
фундаментальные
понятия,
ОПК-2 - способностью использовать
законы и теории классической и современной знания о современной физической картине мира и
физики
эволюции
Вселенной,
пространственноУмеет: применять фундаментальные временных закономерностях, строении вещества
законы к решению физических задач
для понимания окружающего мира и явлений
Имеет навыки: выбирать модели природы
описания исследуемых явлений природы и
физических эффектов
Знает: основные понятия и законы
ОПК-3 - способностью приобретать новые
механики, теплового движения материи, математические и естественнонаучные знания,
электромагнетизма, квантовой, атомной и используя современные образовательные и
ядерной физики
информационные технологии
Умеет:
проводить
измерения,
обрабатывать и представлять результаты
Имеет
навыки:
проведения
физического эксперимента, обработки и
интерпретирования результатов измерений
Место дисциплины 1С.Б.15 "Физика" в структуре Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1С Образовательной программы. Дисциплина входит в
состав базовой части (Б).
Общая трудоемкость данной дисциплины 8 зачетных единиц, или 288 часов.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик): "Математика", "Русский язык и культура речи".

Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 5
лет. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 5 лет очное,
5.8 лет заочное.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМС.
1С.Б.16.01 Механика (часть I)
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Механика (часть I)".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Механика (часть I)" является фундаментальная подготовка в составе
других базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной программы в
соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования для формирования у выпускника общепрофессиональных
компетенций, способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами
профессиональной деятельности, предусмотренными учебным планом.
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплины "Механика (частьII)";
- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы;
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый
результат
освоения
Планируемый результат освоения
дисциплины
Образовательной программы
Знает: основные положения статики,
ОПК-1 - способностью применять
кинематики, динамики механических истем, методы
математического
анализа
и
основы
труктурного,кинематического, моделирования,
теоретического
и
динамического и силового анализа механизмов и экспериментального исследования
машин
Умеет:
законы
естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности;
определять реакции связей, условия равновесия
плоской и пространственной систем сил
Имеет
навыки:
методами
математического описания физических явлений и
процессов, определяющих принципы работы
различных технических устройств
Знает: основные положения статики,
ОПК-2 - способностью использовать
кинематики, динамики механических истем, знания о современной физической картине мира
основы
труктурного,кинематического, и эволюции Вселенной, пространственнодинамического и силового анализа механизмов и временных
закономерностях,
строении
машин
вещества для понимания окружающего мира и
Умеет: определять реакции связей, явлений природы
условия равновесия плоской и пространственной
систем сил
Имеет
навыки:
методами
математического описания физических явлений и
процессов, определяющих принципы работы
различных технических устройств

Знает: основные положения статики,
ОПК-3 - способностью приобретать
кинематики, динамики механических истем, новые математические и естественнонаучные
основы
труктурного,кинематического, знания,
используя
современные
динамического и силового анализа механизмов и образовательные
и
информационные
машин
технологии
Умеет:
законы
естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности
Имеет
навыки:
методами
математического описания физических явлений и
процессов, определяющих принципы работы
различных технических устройств
Место дисциплины 1С.Б.16.01 "Механика (часть I)" в структуре Образовательной
программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1С Образовательной программы. Дисциплина входит в
состав базовой части (Б).
Общая трудоемкость данной дисциплины 3 зачетные единицы, или 108 часов.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик): "Математика", "Физика".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 5
лет. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 5 лет очное,
5.8 лет заочное.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМС.
1С.Б.16.02 Механика (частьII)
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Механика (частьII)".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Механика (частьII)" является фундаментальная подготовка в составе
других базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной программы в
соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования для формирования у выпускника общепрофессиональных
компетенций, способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами
профессиональной деятельности, предусмотренными учебным планом.
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Железнодорожные станции и узлы
(часть I)", "Транспортно-грузовые системы", "Тяга поездов";
- подготовка обучающегося к прохождению практик "Производственная";
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат освоения
Планируемый результат освоения
дисциплины
Образовательной программы

Знает: конструкторскую документацию,
ОПК-1 - способностью применять методы
сборочный чертеж, элементы геометрии деталей, математического анализа и моделирования,
аксонометрические проекции
теоретического и экспериментального
деталей,изображения и обозначения деталей,
исследования
основы компьютерной графики
Умеет: проводить измерения, обрабатывать и
представлять результаты
Имеет навыки: методами инженерных и
теоретических расчетов, связанных с
проектированием узлов транспортных средств,
влияющих на обеспечение безопасности в
области эксплуатации железнодорожного
транспорта
Знает: конструкторскую документацию,
ОПК-9 - готовностью к использованию
сборочный чертеж, элементы геометрии деталей, современных методик метрологического
аксонометрические проекции
обеспечения, стандартизации и лицензионного
деталей,изображения и обозначения деталей,
сопровождения процессов при организации
основы компьютерной графики
деятельности транспортно-технологических
Умеет: использовать возможности
систем
вычислительной техники и программного
обеспечения для создания конструкторской
документации
Имеет навыки: методами инженерных и
теоретических расчетов, связанных с
проектированием узлов транспортных средств,
влияющих на обеспечение безопасности в
области эксплуатации железнодорожного
транспорта
Место дисциплины 1С.Б.16.02 "Механика (частьII)" в структуре Образовательной
программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1С Образовательной программы. Дисциплина входит в
состав базовой части (Б).
Общая трудоемкость данной дисциплины 3 зачетные единицы, или 108 часов.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик): "Инженерная и компьютерная графика", "Математика",
"Физика", "Учебная практика".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 5
лет. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 5 лет очное,
5.8 лет заочное.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМС.
1С.Б.17 Экология
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Экология".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Экология" является фундаментальная подготовка в составе других
базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной программы в
соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования для формирования у выпускника общекультурных,
общепрофессиональных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в
соответствии с видами профессиональной деятельности, предусмотренными учебным планом.
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:

подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Безопасность жизнедеятельности",
"Перевозки специальных грузов";
- подготовка обучающегося к прохождению практик "Производственная";
- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы;
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат освоения
Планируемый результат освоения дисциплины
Образовательной программы
Знает: основные закономерности
ОК-12 - способностью предусматривать меры
функционирования биосферы и человека,
по сохранению и защите экосистемы в ходе
глобальные проблемы окружающей среды и
своей общественной и профессиональной
экологические принципы рационального
деятельности
использования природных ресурсов,технических
средств и технологий
Умеет: прогнозировать последствия своей
профессиональной деятельности с точки зрения
биосферных процессов
Имеет навыки: методами экологического
обеспечения производства и инженерной защиты
окружающей среды
Знает: глобальные, региональные и локальные
ОПК-6 - способностью использовать знание
источники негативного воздействия на
основных закономерностей
окружающую среду.
функционирования биосферы и принципов
Умеет: ориентироваться в основных способах
рационального природопользования для
защиты атмосферного воздуха, водных объектов и решения задач профессиональной
земельных ресурсов. Знаком с основами
деятельности
природоохранного законодательства.
Имеет навыки: методикой расчета платы за
негативное воздействие на окружающую среду.
Место дисциплины 1С.Б.17 "Экология" в структуре Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1С Образовательной программы. Дисциплина входит в
состав базовой части (Б).
Общая трудоемкость данной дисциплины 3 зачетные единицы, или 108 часов.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик): "Химия".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 5
лет. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 5 лет очное,
5.8 лет заочное.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМС.
-

1С.Б.18.01 Математическое моделирование систем и процессов (часть I)
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Математическое моделирование систем и процессов (часть I)".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Математическое моделирование систем и процессов (часть I)"
является фундаментальная подготовка в составе других базовых дисциплин блока "Блок 1 Дисциплины (модули)" Образовательной программы в соответствии с требованиями,
установленными федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования для формирования у выпускника общепрофессиональных компетенций,

способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной
деятельности, предусмотренными учебным планом.
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Взаимодействие видов транспорта",
"Основы логистики", "Экономика транспорта";
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый
результат
освоения
Планируемый
результат
дисциплины
освоения Образовательной программы
Знает: основы математического моделирования
ОПК-1 - способностью применять
Умеет: применять методы математического методы математического анализа и
анализа и моделирования
моделирования,
теоретического
и
Имеет навыки: методами математического экспериментального исследования
описания
физических
явлений
и
процессов,
определяющих
принципы
работы
различных
технических устройств
Знает: моделирование ситуаций и разработку
ОПК-3
способностью
решений
приобретать новые математические и
Умеет: выбирать рациональный маршрут естественнонаучные знания, используя
перевозки;
применять
математические
методы, современные
образовательные
и
физические законы и вычислительную технику для информационные технологии
решения практических задач
Имеет навыки: Основными методами работы
на компьютерах с прикладными программными
средствами
Место дисциплины 1С.Б.18.01 "Математическое моделирование систем и процессов
(часть I)" в структуре Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1С Образовательной программы. Дисциплина входит в
состав базовой части (Б).
Общая трудоемкость данной дисциплины 3 зачетные единицы, или 108 часов.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик): "Математика", "Общий курс транспорта", "Транспортногрузовые системы".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 5
лет. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 5 лет очное,
5.8 лет заочное.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМС.
1С.Б.18.02 Математическое моделирование систем и процессов (часть II)
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Математическое моделирование систем и процессов (часть II)".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Математическое моделирование систем и процессов (часть II)"
является фундаментальная подготовка в составе других базовых дисциплин блока "Блок 1 Дисциплины (модули)" Образовательной программы в соответствии с требованиями,
установленными федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования для формирования у выпускника общепрофессиональных компетенций,
способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной
деятельности, предусмотренными учебным планом.
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:

подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплины "Управление эксплуатационной
работой";
- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы;
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый
результат
освоения
Планируемый
результат
дисциплины
освоения Образовательной программы
Знает:
основы
теории
вероятностей,
ОПК-1 - способностью применять
математической статистики,дискретной математики и методы математического анализа и
теории
надежности;
основы
математического моделирования,
теоретического
и
моделирования
экспериментального исследования
Умеет: законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной
деятельности;
использовать
возможности вычислительной техники и программного
обеспечения; применять математические методы,
физические законы и вычислительную технику для
решения практических задач; применять методы
математического анализа и моделирования
Имеет навыки: методами математического
описания
физических
явлений
и
процессов,
определяющих
принципы
работы
различных
технических устройств; основными методами работы на
компьютерах
с
прикладными
программными
средствами
Знает:
основы
теории
вероятностей,
ОПК-10
готовностью
к
математической статистики,дискретной математики и использованию методов статистического
теории
надежности;
основы
математического анализа и современных информационных
моделирования
технологий
для
эффективного
Умеет: применять математические методы, использования техники в транспортнофизические законы и вычислительную технику для технологических системах
решения практических задач; применять методы
математического анализа и моделирования; проводить
измерения, обрабатывать и представлять результаты
Имеет навыки: методами математического
описания
физических
явлений
и
процессов,
определяющих
принципы
работы
различных
технических устройств; основными методами работы на
компьютерах
с
прикладными
программными
средствами
Место дисциплины 1С.Б.18.02 "Математическое моделирование систем и процессов
(часть II)" в структуре Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1С Образовательной программы. Дисциплина входит в
состав базовой части (Б).
Общая трудоемкость данной дисциплины 3 зачетные единицы, или 108 часов.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик): "Математика", "Управление эксплуатационной работой
(часть II)", "Управление эксплуатационной работой (часть III)".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 5
лет. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 5 лет очное,
5.8 лет заочное.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМС.
-

1С.Б.19 Введение в специальность
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Введение в специальность".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 28.10.2016 № 3.
Целью дисциплины "Введение в специальность" является фундаментальная подготовка в
составе других базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной
программы в соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования для формирования у выпускника
общекультурных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в
соответствии с видами профессиональной деятельности, предусмотренными учебным планом.
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплины "Управление эксплуатационной
работой (часть I)";
- подготовка обучающегося к прохождению практики "Учебная";
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат освоения
Планируемый результат освоения
дисциплины
Образовательной программы
Знает: Основные характеристики различных
ОК-8 - способностью осознавать
видов транспорта: технику и технологии,
социальную значимость своей будущей
организацию работы, инженерные сооружения,
профессии, обладанием высокой мотивацией
системы управления
к выполнению профессиональной
Умеет: Определять основные показатели,
деятельности
характеризующие работу и развитие транспортных
систем: показатели технического оснащения,
развития сети, перевозочной, технической и
эксплуатационной работы
Имеет навыки: Владения поиском и
анализом информации по объектам исследования
Место дисциплины 1С.Б.19 "Введение в специальность" в структуре
Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1С Образовательной программы. Дисциплина входит в
состав базовой части (Б).
Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы, или 144 часа.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик), в т.ч. предметы по программе среднего общего
образования: "Организация доступной среды на транспорте".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 5
лет. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 5 лет очное,
5.8 лет заочное.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМС.
1С.Б.20 Основы геодезии
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Основы геодезии".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Основы геодезии" является фундаментальная подготовка в составе
других базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной программы в

соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования для формирования у выпускника профессиональных
компетенций, способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами
профессиональной деятельности, предусмотренными учебным планом.
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Железнодорожные станции и узлы
(часть I)", "Управление грузовой и коммерческой работой";
- подготовка обучающегося к прохождению практик "Учебная", "Производственная",
"Преддипломная";
- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы;
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат освоения
Планируемый результат освоения дисциплины
Образовательной программы
Знает: задачи геодезии, определение прямоугольных ПК-1 - готовностью к разработке и
координат точек, конструктивные элементы
внедрению технологических процессов,
геодезических измерительных приборов,
техническо-распорядительных актов и иной
геодезические измерения, топографические карты и технической документации
планы, измерениеплощади участков местности,
железнодорожной станции
топографическую съемку местности
Умеет: проектировать план, поперечный и
продольный профили железнодорожного пути
Имеет навыки: приемами геодезических измерений
на местности
Знает: задачи геодезии, определение прямоугольных ПК-5 - способностью осуществлять
координат точек, конструктивные элементы
экспертизу технической документации,
геодезических измерительных приборов,
надзор и контроль состояния и эксплуатации
геодезические измерения, топографические карты и подвижного состава, объектов транспортной
планы, измерениеплощади участков местности,
инфраструктуры, выявлять резервы,
топографическую съемку местности
устанавливать причины неисправностей и
Умеет: проектировать трассу железнодорожной
недостатков в работе, принимать меры по их
линии в различных природных условиях
устранению и повышению эффективности
Имеет навыки: приемами геодезических измерений использования
на местности
Место дисциплины 1С.Б.21 "Основы геодезии" в структуре Образовательной
программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1С Образовательной программы. Дисциплина входит в
состав базовой части (Б).
Общая трудоемкость данной дисциплины 3 зачетные единицы, или 108 часов.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик): "Математика", "Физика".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 5
лет. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 5 лет очное,
5.8 лет заочное.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМС.
1С.Б.21 Подвижной состав и тяга поездов
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Подвижной состав и тяга поездов".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.

Целью дисциплины "Подвижной состав и тяга поездов" является фундаментальная
подготовка в составе других базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)"
Образовательной программы в соответствии с требованиями, установленными федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования для формирования у
выпускника общепрофессиональных, профессиональных компетенций, способствующих решению
профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности,
предусмотренными учебным планом.
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Техническая эксплуатация железных
дорог и безопасность движения", "Управление эксплуатационной работой";
- подготовка обучающегося к прохождению практик "Производственная";
- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы;
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат освоения
Планируемый результат освоения дисциплины
Образовательной программы
Знает: выбор массы и скорости движения поездов ОПК-11 - готовностью к использованию
Умеет: расчеты оптимальной массы и скорости
алгоритмов деятельности, связанных с
пассажирских поездов
организацией, управлением и обеспечением
Имеет навыки: методами определения
безопасности движения и эксплуатации
сопротивления движению поезда, его массы
железнодорожного транспорта
Знает: железнодорожный подвижной состав, его
ПК-5 - способностью осуществлять
устройство, техническую и коммерческую
экспертизу технической документации, надзор
эксплуатацию
и контроль состояния и эксплуатации
Умеет: выявлять неисправности ходовых частей, подвижного состава, объектов транспортной
автотормозов и автосцепки и другого оборудования инфраструктуры, выявлять резервы,
подвижного состава , а также методы их устранения устанавливать причины неисправностей и
Имеет навыки: методами выявления резервов
недостатков в работе, принимать меры по их
улучшения эксплуатационно- экономических
устранению и повышению эффективности
показателей работы железнодорожного транспорта использования
Место дисциплины 1С.Б.21 "Подвижной состав и тяга поездов" в структуре
Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1С Образовательной программы. Дисциплина входит в
состав базовой части (Б).
Общая трудоемкость данной дисциплины 6 зачетных единиц, или 216 часов.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик): "Введение в специальность", "Общий курс транспорта",
"Учебная практика".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 5
лет. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 5 лет очное,
5.8 лет заочное.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМС.
1С.Б.22.01 Управление эксплуатационной работой (часть I)
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Управление эксплуатационной работой (часть I)".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Управление эксплуатационной работой (часть I)" является
фундаментальная подготовка в составе других базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины
(модули)" Образовательной программы в соответствии с требованиями, установленными

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования для
формирования у выпускника профессиональных компетенций, способствующих решению
профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности,
предусмотренными учебным планом.
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Управление эксплуатационной работой
(часть II)", "Управление эксплуатационной работой (часть III)", "Управление
эксплуатационной работой (часть IV)";
- подготовка обучающегося к прохождению практик "Производственная";
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат освоения
Планируемый результат освоения
дисциплины
Образовательной программы
Знает: основные характеристики
ПК-2 - готовностью к разработке
различных видов транспорта: технику и
технологии грузовой и коммерческой работы,
технологии, организацию работы, инженерные планированию и организации грузовой,
сооружения, системы управления
маневровой и поездной работы на
Умеет: определять основные показатели, железнодорожной станции и полигоне железных
характеризующие работу и развитие
дорог
транспортных систем: показатели технического
оснащения, развития сети, перевозочной,
технической и эксплуатационной работы
Имеет навыки: поиском и анализом
информации по объектам исследования
Место дисциплины 1С.Б.22.01 "Управление эксплуатационной работой (часть I)" в
структуре Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1С Образовательной программы. Дисциплина входит в
состав базовой части (Б).
Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы, или 144 часа.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик): "Математика", "Общий курс транспорта", "Тяга поездов",
"Учебная практика".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 5
лет. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 5 лет очное,
5.8 лет заочное.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМС.
1С.Б.22.02 Управление эксплуатационной работой (часть II)
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Управление эксплуатационной работой (часть II)".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Управление эксплуатационной работой (часть II)" является
фундаментальная подготовка в составе других базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины
(модули)" Образовательной программы в соответствии с требованиями, установленными
федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования для
формирования у выпускника общепрофессиональных, профессиональных компетенций,
способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной
деятельности, предусмотренными учебным планом.
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:

подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Управление эксплуатационной работой
(часть III)", "Управление эксплуатационной работой (часть IV)", "Управление
эксплуатационной работой (часть V)";
- подготовка обучающегося к прохождению практик "Производственная", "Преддипломная";
- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы;
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат освоения
Планируемый результат освоения
дисциплины
Образовательной программы
Знает: технологию работы
ОПК-13 - способностью составлять
железнодорожных станций
графики работ, заказы, заявки, инструкции,
Умеет: определять основные показатели, пояснительные записки, технологические
характеризующие работу и развитие
карты, схемы и другую техническую
транспортных систем: показатели технического документацию, а также установленную
оснащения, развития сети, перевозочной,
отчетность по утвержденным формам,
технической и эксплуатационной работы
осуществлять контроль соблюдения на
Имеет навыки: приемами сменнотранспорте установленных требований,
суточного планирования работы
действующих технических регламентов,
железнодорожной станции, способами
стандартов, норм и правил
обоснования показателей качества обслуживания
клиентов железнодорожным транспортом
Знает: договоры на эксплуатацию
ПК-1 - готовностью к разработке и
подъездных путей; организацию работы
внедрению технологических процессов,
железнодорожных узлов, специализацию станций техническо-распорядительных актов и иной
в узле и организацию вагонопотоков; показатели технической документации железнодорожной
использования подвижного состава; расчет
станции
параметров грузовых фронтов; технологические
процессы работы станций примыкания и
подъездных путей промышленных предприятий;
технологию централизованного управления
перевозками во взаимодействии с дирекциями
ОАО "РЖД"; технологию работы
железнодорожных станций; управление
движением на железнодорожном транспорте
Умеет: разрабатывать Единые
технологические процессы работы станций
примыкания и путей необщего пользования
Имеет навыки: приемами сменносуточного планирования работы
железнодорожной станции, способами
обоснования показателей качества обслуживания
клиентов железнодорожным транспортом,
методикой разработки технологических процессов
работы железнодорожных станций
-

Знает: организацию движения поездов в
ПК-2 - готовностью к разработке
узле; организацию работы железнодорожных
технологии грузовой и коммерческой работы,
узлов, специализацию станций в узле и
планированию и организации грузовой,
организацию вагонопотоков; показатели
маневровой и поездной работы на
использования подвижного состава; правила
железнодорожной станции и полигоне
технической эксплуатации сооружений, устройств железных дорог
и подвижного состава железнодорожного
транспорта; структуру автоматизированных
систем управления поездной и маневровой
работой; технологические процессы работы
станций примыкания и подъездных путей
промышленных предприятий; технологию работы
железнодорожных станций
Умеет: обеспечивать информационное
обслуживание пользователей железнодорожного
транспорта; определять основные показатели,
характеризующие работу и развитие
транспортных систем: показатели технического
оснащения, развития сети, перевозочной,
технической и эксплуатационной работы;
применять автоматизированную систему
оперативного управления перевозками,
автоматизированную систему пономерного учета,
контроля дислокации, анализа использования и
регулирования вагонного парка
Имеет навыки: приемами сменносуточного планирования работы
железнодорожной станции, способами
обоснования показателей качества обслуживания
клиентов железнодорожным транспортом

Знает: технологию работы
ПК-12 - готовностью к эксплуатации
железнодорожных станций; этапы развития
автоматизированных систем управления
информационных технологий на транспорте, виды поездной и маневровой работой,
информационных технологий информационные использованию информационных систем
системы обработки данных, системы
мониторинга и учета выполнения
автоматизации офиса,информационные
технологических операций
технологии экспертных систем), функции
локальных вычислительных сетей, рациональные
сферы их использования в грузовой и
коммерческой работе на железнодорожном
транспорте
Умеет: использовать обеспечивающую и
функциональную подсистемы
автоматизированной системы управления (АСУ)
при выполнении эксплуатационной работы;
обеспечивать информационное обслуживание
пользователей железнодорожного транспорта;
обеспечивать информационное обслуживание
грузоотправителей и грузополучателей; применять
автоматизированную систему оперативного
управления перевозками, автоматизированную
систему пономерного учета, контроля дислокации,
анализа спользования и регулирования вагонного
парка
Имеет навыки: навыками применения
информационных технологий, аппаратных,
математических и программных средств их
обеспечения при организации, планировании и
управлении грузовой и коммерческой работы на
железнодорожном транспорте
Знает: организацию работы
ПК-13 - способностью выполнять
железнодорожных узлов, специализацию станций обязанности по оперативному управлению
в узле и организацию вагонопотоков; технологию движением поездов на железнодорожных
работы железнодорожных станций
участках и направлениях, в том числе и
Умеет: применять автоматизированную
высокоскоростных, а также маневровой
систему оперативного управления перевозками, работой на станциях
автоматизированную систему пономерного учета,
контроля дислокации, анализа спользования и
регулирования вагонного парка
Имеет навыки: приемами эксплуатации
систем автоматизированного управления
сортировочной станцией, вагонным и
локомотивным парками, автоматизированными
рабочими местами диспетчеров
Место дисциплины 1С.Б.22.02 "Управление эксплуатационной работой (часть II)" в
структуре Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1С Образовательной программы. Дисциплина входит в
состав базовой части (Б).
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик): "Математика", "Общий курс транспорта", "Управление
эксплуатационной работой (часть I)", "Учебная практика".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 5
лет. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 5 лет очное,
5.8 лет заочное.

ЗМС.

Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:

1С.Б.22.03 Управление эксплуатационной работой (часть III)
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Управление эксплуатационной работой (часть III)".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Управление эксплуатационной работой (часть III)" является
фундаментальная подготовка в составе других базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины
(модули)" Образовательной программы в соответствии с требованиями, установленными
федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования для
формирования у выпускника профессиональных компетенций, способствующих решению
профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности,
предусмотренными учебным планом.
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Управление эксплуатационной работой
(часть IV)", "Управление эксплуатационной работой (часть V)";
- подготовка обучающегося к прохождению практик "Производственная", "Преддипломная";
- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы;
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат освоения
Планируемый результат освоения
дисциплины
Образовательной программы
Знает: Выбор массы и скорости движения
ПК-2 - готовностью к разработке технологии
поездов; интервальное регулирование движения грузовой и коммерческой работы,
поездов; использовать возможности
планированию и организации грузовой,
вычислительной техники и программого
маневровой и поездной работы на
обеспечения; оперативное управление и анализ железнодорожной станции и полигоне железных
эксплуатационной работы железнодорожного
дорог
транспорта; организацию вагонопотоков с мест
погрузки; показатели использования подвижного
состава; правила технической эксплуатации
сооружений, устройств и подвижного состава
железнодорожного транспорта
Умеет: Использовать возможности
вычислительной техники и программного
обеспечения; определять основные показатели,
характеризующие работу и развитие
транспортных систем: показатели технического
оснащения, развития сети, перевозочной,
технической и эксплуатационной работы;
применять элементы сетевых технологий: сеть
Интернет, электронную почту, сеть Интранет
Имеет навыки: Применения информационных
технологий, аппаратных, математических и
программных средств их обеспечения при
организации, планировании и управлении
эксплуатационной работы магистрального
транспорта

Знает:Интервальное регулирование движения
ПК-11 - готовностью к оперативному
поездов; Использовать возможности
планированию и управлению эксплуатационной
вычислительной техники и программого
работой железнодорожных подразделений,
обеспечения; оперативное управление и анализ разработке системы рациональной организации
эксплуатационной работы железнодорожного
поездопотоков и вагонопотоков на полигонах
транспорта; организацию вагонопотоков с мест сети железных дорог, разработке плана
погрузки; организацию работы железнодорожных формирования поездов, поиску путей
узлов, специализацию станций в узле и
увеличения пропускной и провозной
организацию вагонопотоков; показатели
способности железнодорожных линий,
использования подвижного состава; правила
разработке и анализу графиков движения
технической эксплуатации сооружений,
поездов
устройств и подвижного состава
железнодорожного транспорта; расчет плана
формирования поездов; расчет пропускной и
провозной способности линий; современные
инновационные технологии на железнодорожном
транспорте; составление графика движения
поездов; технические и программные средства
реализации информационных технологий;
управление движением на железнодорожном
транспорте
Умеет: Выбирать рациональный маршрут
перевозки; выполнять выбор рационального типа
подвижного состава для перевозки грузов
Имеет навыки: Методами выявления резервов
улучшения эксплуатационно- экономических
показателей работы железнодорожного
транспорта; методами оперативного
планирования и маршрутизации перевозок;
приемами сменно-суточного планирования
работы железнодорожной станции, способами
обоснования показателей качества обслуживания
клиентов железнодорожным транспортом

Знает: Использовать возможности
ПК-12 - готовностью к эксплуатации
вычислительной техники и программого
автоматизированных систем управления
обеспечения; современные инновационные
поездной и маневровой работой, использованию
технологии на железнодорожном транспорте;
информационных систем мониторинга и учета
управление движением на железнодорожном
выполнения технологических операций
транспорте; устройства для механизации и
автоматизации станционных процессов;
устройство и техническое оснащение раздельных
пунктов и транспортных узлов; этапы развития
информационных технологий на транспорте,
виды информационных технологий
(информационные системы обработки данных,
системы автоматизации офиса, информационные
технологии экспертных систем), функции
локальных вычислительных сетей, рациональные
сферы их использования на магистральном
транспорте
Умеет: Использовать обеспечивающую и
функциональную подсистемы
автоматизированной системы управления (АСУ)
при выполнении эксплуатационной работы;
применять автоматизированную систему
оперативного управления перевозками,
автоматизированную систему пономерного учета,
контроля дислокации, анализа использования и
регулирования вагонного парка; применять
элементы сетевых технологий:сеть Интернет,
электронную почту, локальную сеть
университета; Составлять документы
Имеет навыки:Навыками применения
информационных технологий, аппаратных,
математических и программных средств их
обеспечения при организации, планировании и
управлении эксплуатационной работы
магистрального транспорта; Навыками
применения информационных технологий,
аппаратных, математических и программных
средств их обеспечения и организации,
планирования и управления эксплуатационной
работы (по специализациям); приемами
эксплуатации систем автоматизированного
управления сортировочной станцией, вагонным и
локомотивным парками, автоматизированными
рабочими местами диспетчеров
Место дисциплины 1С.Б.22.03 "Управление эксплуатационной работой (часть III)" в
структуре Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1С Образовательной программы. Дисциплина входит в состав
базовой части (Б).
Общая трудоемкость данной дисциплины 5 зачетных единиц, или 180 часов.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым для
изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик): "Математика", "Общий курс транспорта", "Управление
эксплуатационной работой (часть II)", "Учебная практика".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 5 лет.
Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 5 лет очное, 5.8
лет заочное.

Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна: ЗМС.
1С.Б.22.04 Управление эксплуатационной работой (часть IV)
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Управление эксплуатационной работой (часть IV)".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Управление эксплуатационной работой (часть IV)" является
фундаментальная подготовка в составе других базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины
(модули)" Образовательной программы в соответствии с требованиями, установленными
федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования для
формирования у выпускника профессиональных компетенций, способствующих решению
профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности,
предусмотренными учебным планом.
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Организация пассажирских перевозок",
"Технология и организация высокоскоростного движения", "Управление эксплуатационной
работой (часть V)";
- подготовка обучающегося к прохождению практик "Производственная", "Преддипломная",
"Научно-исследовательская";
- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы;
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат освоения
Планируемый результат освоения
дисциплины
Образовательной программы

Знает:Организацию пассажирских
ПК-1 - готовностью к разработке и
перевозок и работы пассажирских станций и
внедрению технологических процессов,
вокзалов; организацию статистического учета и
техническо-распорядительных актов и иной
отчетности, основные формы первичного учета
технической документации железнодорожной
производственной деятельности; основные
станции
принципы организации пассажирских перевозок;
основные нормативные правовые документы;
правила перевозки пассажиров, багажа и
грузобагажа железнодорожным транспортом;
правила технической эксплуатации сооружений,
устройств и подвижного состава железнодорожного
транспорта; принципы организации пассажирских
перевозок, структуру управления пассажирскими
перевозками; технические средства пассажирских
перевозок; технологию работы железнодорожных
станций; управление движением на
железнодорожном транспорте; устройство и
технологию работы пассажирских, пассажирских
технических станций и вокзалов
Умеет: Выполнять расчеты и
прогнозирование пассажиропотоков, расчеты
оптимального размещения станций формирования
пассажирских поездов; использовать возможности
вычислительной техники и программного
обеспечения; обеспечивать информационное
обслуживание пассажиров и потенциальных
пользователей услугами пассажирского комплекса,
включая рекламу; применять элементы сетевых
технологий:сеть Интернет, электронную почту,
локальную сеть университета
Имеет навыки: Методикой разработки
технологических процессов работы пассажирских и
пассажирских технических станций; навыками
применения информационных технологий,
аппаратных, математических и программных
средств их обеспечения при организации,
планировании и управлении эксплуатационной
работой пассажирского комплекса
железнодорожного транспорта; приемами сменносуточного планирования работы железнодорожной
станции, способами обоснования показателей
качества обслуживания клиентов
железнодорожным транспортом

Знает:Оперативное управление и анализ
ПК-2 - готовностью к разработке
эксплуатационной работы железнодорожного
технологии грузовой и коммерческой работы,
транспорта; организацию пассажирских перевозок планированию и организации грузовой,
и работы пассажирских станций и вокзалов;
маневровой и поездной работы на
организацию пригородного движения; правила
железнодорожной станции и полигоне
перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа
железных дорог
железнодорожным транспортом; современные
инновационные технологии на железнодорожном
транспорте; составление графика движения
поездов; структуру управления пассажирским
комплексом, тенденции ее изменения; функции
локальных вычислительных сетей, рациональные
сферы их использования в пассажирском комплексе
железнодорожного
Умеет:Выбирать рациональный маршрут
перевозки; использовать обеспечивающую и
функциональную подсистемы автоматизированной
системы управления (АСУ) при выполнении
эксплуатационной работы; прогнозировать размеры
пассажиропотоков, выполнять расчеты числа
билетных касс; разрабатывать технологический
процесс обработки пассажирских вагонов на
пассажирской технической станции; разрабатывать
технологические процессы работы
железнодорожных станций, участков и
направлений; расчеты числа билетных касс;
расчеты оптимальной массы и скорости
пассажирских поездов
Имеет навыки: Методикой разработки
технологического процесса работы вокзала,
организации сервиса на вокзалах и в поездах,
автоматизированных систем управления;
методикой разработки технологических процессов
работы пассажирских и пассажирских технических
станций; навыками применения информационных
технологий, аппаратных, математических и
программных средств их обеспечения при
организации, планировании и управлении
эксплуатационной работой пассажирского
комплекса железнодорожного транспорта;
приемами сменно-суточного планирования работы
железнодорожной станции, способами обоснования
показателей качества обслуживания клиентов
железнодорожным транспортом

Знает: Оперативное управление и анализ
ПК-11 - готовностью к оперативному
эксплуатационной работы железнодорожного
планированию и управлению
транспорта; организацию пассажирских перевозок эксплуатационной работой железнодорожных
и работы пассажирских станций и вокзалов;
подразделений, разработке системы
правила перевозки пассажиров, багажа и
рациональной организации поездопотоков и
грузобагажа железнодорожным транспортом;
вагонопотоков на полигонах сети железных
принципы организации пассажирских перевозок, дорог, разработке плана формирования
структуру управления пассажирскими перевозками; поездов, поиску путей увеличения
составление графика движения поездов; структуру пропускной и провозной способности
управления пассажирскими перевозками
железнодорожных линий, разработке и
Умеет: Выбирать рациональный маршрут анализу графиков движения поездов
перевозки; применять элементы сетевых
технологий: сеть Интернет, электронную почту,
сеть Интранет; применять автоматизированную
систему управления пассажирскими перевозками,
автоматизированную систему управления
развитием инфраструктуры пассажирского
комплекса, автоматизированную систему
управления устройствами локомотивного
хозяйства,информационно-управляющие системы
линейного уровня автоматизированные системы
управления пассажирскими,пассажирскими
техническими станциями) для решения задач
эксплуатационной работы пассажирского
комплекса; прогнозировать размеры
пассажиропотоков, выполнять расчеты числа
билетных касс
Имеет навыки:Методами определения
сопротивления движению поезда, его массы;
методами оперативного планирования и
маршрутизации перевозок; навыками применения
информационных технологий, аппаратных,
математических и программных средств их
обеспечения при организации, планировании и
управлении эксплуатационной работой
пассажирского комплекса железнодорожного
транспорта; навыками применения
информационных технологий, аппаратных,
математических и программных средств их
обеспечения при организации, планировании и
управлении эксплуатационной работы
магистрального транспорта; Навыками применения
информационных технологий, аппаратных,
математических и программных средств их
обеспечения и организации, планирования и
управления эксплуатационной работы (по
специализациям)

Знает: Структуру автоматизированных
ПК-12 - готовностью к эксплуатации
систем управления поездной и маневровой работой; автоматизированных систем управления
устройство и технологию работы пассажирских,
поездной и маневровой работой,
пассажирских технических станций и вокзалов;
использованию информационных систем
эксплуатационные возможности и параметры
мониторинга и учета выполнения
системы "Экспресс"; эксплуатацию устройств
технологических операций
автоматики и телемеханики; этапы развития
информационных технологий на транспорте, виды
информационных технологий информационные
системы бработки данных, системы автоматизации
офиса,информационные технологии экспертных
систем), функции локальных вычислительных
сетей, рациональные сферы их использования в
пассажирском комплексе железнодорожного
Умеет: Использовать обеспечивающую и
функциональную подсистемы автоматизированной
системы управления (АСУ) при выполнении
эксплуатационной работы; применять
автоматизированную систему оперативного
управления перевозками, автоматизированную
систему пономерного учета, контроля дислокации,
анализа использования и регулирования вагонного
парка; применять автоматизированную систему
управления пассажирскими перевозками,
автоматизированную систему управления
развитием инфраструктуры пассажирского
комплекса, автоматизированную систему
управления устройствами локомотивного
хозяйства,информационно-управляющие системы
линейного уровня автоматизированные системы
управления пассажирскими,пассажирскими
техническими станциями) для решения задач
эксплуатационной работы пассажирского
комплекса; применять элементы сетевых
технологий:сеть Интернет, электронную почту,
локальную сеть университета
Имеет навыки: Навыками применения
информационных технологий, аппаратных,
математических и программных средств их
обеспечения при организации, планировании и
управлении эксплуатационной работой
пассажирского комплекса железнодорожного
транспорта; навыками применения
информационных технологий, аппаратных,
математических и программных средств их
обеспечения при организации, планировании и
управлении эксплуатационной работы
магистрального транспорта; Навыками применения
информационных технологий, аппаратных,
математических и программных средств их
обеспечения и организации, планирования и
управления эксплуатационной работы (по
специализациям)

Знает: Выбор массы и скорости движения
ПК-13 - способностью выполнять
поездов; интервальное регулирование движения
обязанности по оперативному управлению
поездов; Использовать возможности
движением поездов на железнодорожных
вычислительной техники и программого
участках и направлениях, в том числе и
обеспечения; организацию пассажирских перевозок высокоскоростных, а также маневровой
и работы пассажирских станций и вокзалов;
работой на станциях
организацию пригородного движения; структуру
систем автоматики и телемеханики на перегонах и
станциях; устройство и технологию работы
пассажирских, пассажирских технических станций
и вокзалов
Умеет: Использовать возможности
вычислительной техники и программного
обеспечения; применять автоматизированную
систему управления пассажирскими перевозками,
автоматизированную систему управления
развитием инфраструктуры пассажирского
комплекса, автоматизированную систему
управления устройствами локомотивного
хозяйства,информационно-управляющие системы
линейного уровня автоматизированные системы
управления пассажирскими,пассажирскими
техническими станциями) для решения задач
эксплуатационной работы пассажирского
комплекса; применять автоматизированную
систему оперативного управления перевозками,
автоматизированную систему пономерного учета,
контроля дислокации, анализа спользования и
регулирования вагонного парка; проводить отбор
функций,технологических операций транспорта
обслуживание дополнительных пассажирских
поездов для покрытия сезонных потребностей,
экипировка пассажирских вагонов, скоростных
электропоездов и электропоездов повышенной
комфортности, продажа железнодорожных билетов
Имеет навыки: Методами оперативного
планирования и маршрутизации перевозок;
приемами сменно-суточного планирования работы
железнодорожной станции, способами обоснования
показателей качества обслуживания клиентов
железнодорожным транспортом
Место дисциплины 1С.Б.22.04 "Управление эксплуатационной работой (часть IV)" в
структуре Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1С Образовательной программы. Дисциплина входит в
состав базовой части (Б).
Общая трудоемкость данной дисциплины 5 зачетных единиц, или 180 часов.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик): "Математика", "Общий курс транспорта", "Управление
эксплуатационной работой (часть III)", "Учебная практика".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 5
лет. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 5 лет очное,
5.8 лет заочное.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМС.

1С.Б.22.05 Управление эксплуатационной работой (часть V)
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Управление эксплуатационной работой (часть V)".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Управление эксплуатационной работой (часть V)" является
фундаментальная подготовка в составе других базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины
(модули)" Образовательной программы в соответствии с требованиями, установленными
федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования для
формирования у выпускника профессиональных компетенций, способствующих решению
профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности,
предусмотренными учебным планом.
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Организация работы экспедиторских
фирм", "Промышленный транспорт", "Технология и организация высокоскоростного
движения";
- подготовка обучающегося к прохождению практик "Производственная", "Преддипломная";
- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы;
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат освоения
Планируемый результат
дисциплины
освоения Образовательной программы

Знает: технологию работы железнодорожных
ПК-2 - готовностью к разработке
станций; организацию работы железнодорожных узлов; технологии грузовой и коммерческой
организацию вагонопотоков; организацию грузовой,
работы, планированию и организации
маневровой и поездной работы на железнодорожной
грузовой, маневровой и поездной работы
станции и полигоне железных дорог; сменно-суточное на железнодорожной станции и полигоне
планирование работы железнодорожной станции и
железных дорог
структурных подразделений; автоматизированные
системы управления поездной и маневровой работой
Умеет: выбирать рациональный маршрут
перевозки; выполнять выбор рационального типа
подвижного состава для перевозки грузов; использовать
возможности вычислительной техники и программного
обеспечения; использовать обеспечивающую и
функциональную подсистемы автоматизированной
системы управления (АСУ) при выполнении
эксплуатационной работы; определять основные
показатели технической и эксплуатационной работы;
применять автоматизированную систему оперативного
управления перевозками; применять элементы сетевых
технологий:сеть Интернет, электронную почту,
локальную сеть университета
Имеет навыки: методами оценки надежности
технических средств обеспечения безопасности на
железнодорожном транспорте, навыками их
применения; методами выявления резервов улучшения
эксплуатационно- экономических показателей работы
железнодорожного транспорта; методами оперативного
планирования и маршрутизации перевозок; навыками
применения информационных технологий при
организации, планировании и управлении
эксплуатационной работы магистрального транспорта;
приемами эксплуатации систем автоматизированного
управления вагонным и локомотивным парками,
автоматизированными рабочими местами диспетчеров;
приемами сменно-суточного планирования работы
железнодорожной станции.

Знает: общие понятия об управлении, цели и
ПК-11 - готовностью к
задачи диспетчерского управления,технологию
оперативному планированию и
централизованного управления перевозками во
управлению эксплуатационной работой
взаимодействии с дирекциями ОАО
железнодорожных подразделений,
"РЖД",организациюпоездопотоков и вагонопотоков на разработке системы рациональной
полигонах сети железных дорог, расчет плана
организации поездопотоков и
формирования поездов,расчет пропускной и провозной вагонопотоков на полигонах сети
способности линий, составление графика движения
железных дорог, разработке плана
поездов, показатели использования подвижного состава. формирования поездов, поиску путей
Умеет: выбирать рациональный маршрут
увеличения пропускной и провозной
перевозки; выполнять выбор рационального типа
способности железнодорожных линий,
подвижного состава для перевозки грузов; использовать разработке и анализу графиков движения
возможности вычислительной техники и программного поездов
обеспечения; определять основные показатели
технической и эксплуатационной работы; применять
автоматизированную систему оперативного управления
перевозками; разрабатывать план формирования и
график движения поездов.
Имеет навыки: расчета показателей
использования вагонов и локомотивов; методами
выявления резервов улучшения эксплуатационноэкономических показателей работы железнодорожного
транспорта; методами оперативного планирования и
маршрутизации перевозок; приемами эксплуатации
систем автоматизированного управления вагонным и
локомотивным парками; разработки плана
формирования и графика движения поездов.
Знает: систему логического контроля работы
ПК-13 - способностью выполнять
дежурного по станции и поездного диспетчера,
обязанности по оперативному
техническое регулирование на железнодорожном
управлению движением поездов на
транспорте, управление движением на
железнодорожных участках и
железнодорожном транспорте, показатели
направлениях, в том числе и
использования подвижного состава
высокоскоростных, а также маневровой
Умеет: использовать обеспечивающую и
работой на станциях
функциональную подсистемы автоматизированной
системы управления (АСУ) при выполнении
эксплуатационной работы; определять основные
показатели эксплуатационной работы; применять
автоматизированную систему оперативного управления
перевозками на железнодорожных участках и
направлениях; применять АСУ устройствами
локомотивного хозяйства; выполнять обязанности по
оперативному управлению движением поездов на
железнодорожных участках и направлениях, а также
маневровой работой на станциях.
Имеет навыки: методами оценки надежности
технических средств обеспечения безопасности на
железнодорожном транспорте, навыками их
применения; навыками применения информационных
технологий при организации, планировании и
управлении эксплуатационной работы магистрального
транспорта; приемами эксплуатации систем
автоматизированного управления вагонным и
локомотивным парками, автоматизированными
рабочими местами диспетчеров; приемами выполнения
маневровой работы на станции.

Место дисциплины 1С.Б.22.05 "Управление эксплуатационной работой (часть V)" в
структуре Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1С Образовательной программы. Дисциплина входит в
состав базовой части (Б).
Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы, или 144 часа.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик): "Общий курс транспорта", "Управление
эксплуатационной работой (часть II)", "Управление эксплуатационной работой (часть III)",
"Производственная практика".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 5
лет. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 5 лет очное,
5.8 лет заочное.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМС.
1С.Б.23 Электротехника и основы электроники
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Электротехника и основы электроники".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Электротехника и основы электроники" является фундаментальная
подготовка в составе других базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)"
Образовательной программы в соответствии с требованиями, установленными федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования для формирования у
выпускника общепрофессиональных компетенций, способствующих решению профессиональных
задач в соответствии с видами профессиональной деятельности, предусмотренными учебным
планом.
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Автоматика, телемеханика и связь на
железнодорожном транспорте", "Техническая эксплуатация железнодорожного транспорта
и безопасность движения", "Технические средства обеспечения безопасности на
железнодорожном транспорте";
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый
результат
Планируемый результат освоения дисциплины освоения
Образовательной
программы
Знает: Анализ и расчет линейных цепей, цепей с
ОПК-1 - способностью применять
нелинейными элементами
методы математического анализа и
Умеет: Производить оценку технического моделирования,
теоретического
и
состояния объектов инфраструктуры, разрабатывать экспериментального исследования
технологические процессы работы железнодорожных
станций, участков и напрвлений
Имеет навыки: методами оценки надежности
технических средств обеспечения безопасности на
железнодорожном транспорте, навыками их применения

Знает: анализ и расчет линейных цепей, цепей с
ОПК-2
способностью
нелинейными элементами
использовать знания о современной
Умеет: проводить измерения, обрабатывать и физической картине мира и эволюции
представлять результаты
Вселенной, пространственно-временных
Имеет навыки: методами оценки надежности закономерностях, строении вещества для
технических средств, обеспечения безопасности на понимания окружающего мира и
железнодорожном транспорте, навыками их применения явлений природы
Место дисциплины 1С.Б.23, 1С.Б.24 "Электротехника и основы электроники" в
структуре Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1С Образовательной программы. Дисциплина входит в
состав базовой части (Б).
Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы, или 144 часа.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик): "Информатика", "Математика", "Физика".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 5
лет. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 5 лет очное,
5.8 лет заочное.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМС.
1С.Б.24 Транспортный маркетинг
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Транспортный маркетинг".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Транспортный маркетинг" является фундаментальная подготовка в
составе других базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной
программы в соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования для формирования у выпускника
общепрофессиональных,
профессиональных
компетенций,
способствующих
решению
профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности,
предусмотренными учебным планом.
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплины "Основы транспортного бизнеса";
- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы;
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат освоения
Планируемый
результат
освоения
дисциплины
Образовательной программы
Знает: этапы развития информационных
ОПК-5 - владением основными методами,
технологий
на
транспорте,
виды способами и средствами получения, хранения и
информационных технологий информационные переработки информации, наличием навыков
системы
обработки
данных,
системы работы с компьютером как средством управления
автоматизации
офиса,
информационные информацией и автоматизированными системами
технологии экспертных систем
управления базами данных
Умеет:
выполнять
расчеты
и
прогнозирование пассажиропотоков
Имеет навыки: Навыками применения
информационных технологий, аппаратных,
математических и программных средств их
обеспечения и организации, планирования и
управления эксплуатационной работы

Знает:
функции
маркетинговых
ПК-6 - готовностью к формированию
подразделений; основные цели и принципы целей развития транспортных комплексов
маркетинга; основы управления транспортной городов и регионов, участию в планировании и
компанией и ее бизнес-взаимодействия со организации
их
работы,
организации
смежными структурами; комплекс транспортно- рационального взаимодействия видов транспорта,
экспедиционного обслуживания на рынке составляющих единую транспортную систему,
транспортных услуг, параметры качества при перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа
обслуживания клиентов железнодорожным и грузов
транспортом;
комплексное
исследование
транспортного рынка
Умеет: анализировать закономерности
спроса; выявлять факторы маркетингового
ценообразования;
выявлять
факторы
маркетинговой среды и степень их контроля;
обеспечивать информационное обслуживание
пассажиров и потенциальных пользователей
услугами пассажирского комплекса, включая
рекламу; определять бизнес-привлекательность
отдельных видов транспортной деятельности на
основе
технико-экономических
расчетов;
определять цели и задачи проведения
маркетингового исследования; определять цели
стратегического и операционного маркетинга
Имеет навыки: методикой разработки
технологического процесса работы вокзала,
организации сервиса на вокзалах и в поездах,
автоматизированных
систем
управления;
навыками
выбора
цели
и
принципов
маркетинговой
деятельности
компании;
навыками разработки этапов проведения
маркетингового исследования

Знает: особенности ценообразования,
ПК-8 - готовностью к поиску путей
тарифы на транспорте; принципы организации повышения качества транспортно-логистического
пассажирских перевозок, структуру управления обслуживания
грузовладельцев,
развития
пассажирскими перевозками; сегментацию инфраструктуры товарного рынка и каналов
рынка; стимулирование развития транспортного распределения
рынка; формирование спроса и стимулирование
сбыта
Умеет:
организовать
проведение
маркетинговых
исследований,
а
также
разработку стратегии проекта и концепции
маркетинга обеспечивающих успех проекта;
проводить отбор функций, технологических
операций
транспорта
обслуживание
дополнительных пассажирских поездов для
покрытия
сезонных
потребностей
в
дополнительном
персонале),
продажа
железнодорожных билетов; прогнозировать
размеры пассажиропотоков, выполнять расчеты
числа билетных касс; различать внешние и
внутренние
факторы
покупательского
поведения; различать концептуальные подходы
и соответствующие им виды маркетинга;
различать
подходы
к
осуществлению
маркетинговой деятельности в компании в
зависимости от целей фирмы на рынке
Имеет навыки: навыками работы с
клиентами для включения их в систему
мультимодальных
перевозок;
навыками
воздействия на покупателя с помощью
инструментов продвижения; навыками выбора
формы маркетинговой коммуникации; умением
выбора стратегии поведения фирмы в
зависимости от степени влияния окружающей
среды маркетинга; способами стимулирования
развития транспортного рынка
Место
дисциплины
1С.Б.24
"Транспортный
маркетинг"
в
структуре
Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1С Образовательной программы. Дисциплина входит в
состав базовой части (Б).
Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы, или 144 часа.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик): "Общий курс транспорта".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 5
лет. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 5 лет очное,
5.8 лет заочное.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМС.
1С.Б.25.01 Железнодорожные станции и узлы (часть I)
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Железнодорожные станции и узлы (часть I)".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Железнодорожные станции и узлы (часть I)" является
фундаментальная подготовка в составе других базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины

(модули)" Образовательной программы в соответствии с требованиями, установленными
федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования для
формирования у выпускника общепрофессиональных компетенций, способствующих решению
профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности,
предусмотренными учебным планом.
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Железнодорожные станции и узлы
(часть II)", "Железнодорожные станции и узлы (часть III)", "Управление эксплуатационной
работой (часть II)";
- подготовка обучающегося к прохождению практик "Производственная", "Преддипломная";
- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы;
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый
результат
освоения
Образовательной
Планируемый результат освоения дисциплины
программы
Знает: основные базовые понятия и методы
ОПК-1
способностью
математического анализа, физические методы исследования, применять методы математического
основы моделирования физических объектов, в том числе анализа
и
моделирования,
транспортных объектов – раздельных пунктов железных теоретического
и
дорог
экспериментального исследования
Умеет: применять методы математического анализа
и моделирования путевого развития разъездов, обгонных
пунктов
и
промежуточных
станций,
применять
математические методы для решения стандартных задач
расчета стрелочных улиц, задач переустройства схем
разъездов, обгонных пунктов и промежуточных станций.
Имеет навыки: математического моделирования при
описании
простых
железнодорожных
транспортных
процессов,
математического
описания
принципов
проектирования схем разъездов, обгонных пунктов и
промежуточных станций.
Место дисциплины 1С.Б.25.01 "Железнодорожные станции и узлы (часть I)" в
структуре Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1С Образовательной программы. Дисциплина входит в
состав базовой части (Б).
Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы, или 144 часа.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик): "Инженерная и компьютерная графика", "Общий курс
транспорта", "Управление эксплуатационной работой (часть I)".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 5
лет. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 5 лет очное,
5.8 лет заочное.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМС.
1С.Б.25.02 Железнодорожные станции и узлы (часть II)
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Железнодорожные станции и узлы (часть II)".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.

Целью дисциплины "Железнодорожные станции и узлы (часть II)" является
фундаментальная подготовка в составе других базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины
(модули)" Образовательной программы в соответствии с требованиями, установленными
федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования для
формирования у выпускника профессиональных компетенций, способствующих решению
профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности,
предусмотренными учебным планом.
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Взаимодействие видов транспорта",
"Железнодорожные станции и узлы (часть III)", "Экономика транспорта";
- подготовка обучающегося к прохождению практик "Производственная", "Преддипломная";
- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы;
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый
результат
освоения
Планируемый
результат
освоения
дисциплины
Образовательной программы

Знает:
содержание
и
принципы
ПК-1 - готовностью к разработке и
построения техническо-распорядительного акта внедрению
технологических
процессов,
железнодорожной станции и систему АС ТРА, техническо-распорядительных актов и иной
содержание
и
принципы
построения технической документации железнодорожной
технологического процесса железнодорожной станции
станций и иной технической документации
станции, правила проектирования и технические
характеристики парков участковой станции,
требования к нумерации путей и стрелочных
переводов,
расположение
парков
и
инфраструктурных
объектов
участковой
станции, их нумерацию, профили, назначение,
нумерацию поездных и маневровых сигналов,
схемы
разъездов,
обгонных
пунктов,
промежуточных
и
участковых
станций,
технологию работы участковой станции, малые
сортировочные устройства.
Умеет: : разрабатывать типовые схемы
промежуточных
и
участковых
станций,
определять вместимость приемоотправочных и
сортировочных путей, определять границы
железнодорожной станции, разрабатывать схемы
локомотивных и вагонных хозяйств, складских
комплексов, обосновывать примыкание путей
необщего пользования к паркам станции,
разрабатывать отдельные пункты техническораспорядительного акта станции, разрабатывать
предложения по внесению изменений в
техническую документацию железнодорожной
станции разрабатывать технологические графики
станционных процессов, составлять ведомости
путей, стрелочных переводов, зданий и
сооружений.
Имеет навыки: анализа техническораспорядительного акта и технологического
процесса работы участковой станции, готовности
к корректировке схемы и технической
документации
участковой
станции,
использования технологических и технических
норм проектирования станций и узлов при
разработке схем, технологических процессов,
техническо-распорядительных актов и иной
технической документации железнодорожной
станции, определения параметров плана и
профиля развязки подходов путей на подходах к
промежуточным и участковым станциям,
обоснования изменений, вносимых в техническораспорядительные акты и технологические
процессы
работы
участковой
станции.участковых
станций,
обоснования
изменений,
вносимых
в
техническораспорядительные
акты,
технологические
процессы и иную техническую документацию
железнодорожной станции.

Место дисциплины 1С.Б.26.02 "Железнодорожные станции и узлы (часть II)" в
структуре Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1С Образовательной программы. Дисциплина входит в
состав базовой части (Б).
Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы, или 144 часа.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик): "Железнодорожные станции и узлы (часть I)",
"Математика", "Экономика".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 5
лет. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 5 лет очное,
5.8 лет заочное.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМС.
1С.Б.25.03 Железнодорожные станции и узлы (часть III)
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Железнодорожные станции и узлы (часть III)".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Железнодорожные станции и узлы (часть III)" является
фундаментальная подготовка в составе других базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины
(модули)" Образовательной программы в соответствии с требованиями, установленными
федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования для
формирования у выпускника общепрофессиональных, профессиональных компетенций,
способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной
деятельности, предусмотренными учебным планом.
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Основы транспортного бизнеса",
"Транспортная безопасность", "Управление эксплуатационной работой (часть V)";
- подготовка обучающегося к прохождению практик "Производственная", "Преддипломная";
- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы;
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый
результат
Планируемый
результат
освоения
освоения дисциплины
Образовательной программы

Знает: требования к составлению
ОПК-13 - способностью составлять графики
пояснительных записок, технологических работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные
карт, схем и другой технической записки, технологические карты, схемы и другую
документации по проектированию и техническую документацию, а также установленную
переустройству
железнодорожных отчетность по утвержденным формам, осуществлять
станций и узлов, классификационные контроль соблюдения на транспорте установленных
признаки
раздельных
пунктов, требований, действующих технических регламентов,
станционных путей и их технические стандартов, норм и правил
характеристики, схемы промежуточных,
участковых, сортировочных, грузовых,
пассажирских и технических станций
железных дорог, требования ГОСТ и
ЕСКД, согласно которым составляется
проектная и техническая документация
железнодорожной станции, правила и
инструкции по охране труда в пределах
выполняемых проектных работ.
Умеет:
разрабатывать,
анализировать
и
использовать
техническую
документацию
по
проектированию ж.-д. станций и узлов,
использовать
технические
нормы
проектирования
железнодорожных
станций и узлов, производить оценку
технического
состояния
объектов
транспортной инфраструктуры в части
соответствия
путевого
развития
железнодорожных
станций
установленным требованиям, оформлять
нормативную
документацию
по
проектированию
горочного
сортировочного устройства большой
мощности.
Имеет навыки: расчета основных
технических
параметров
путевого
развития, отображаемых на схемах
железнодорожных станций, а также в
пояснительных
записках,
технологических
картах
и
другой
технической документации по развитию
железнодорожных станций и узлов,
определения соответствия информации,
представленной на схемах ж.-д. станций и
узлов,
пояснительных
записках,
технологических
картах
и
других
технических документах, требованиям
действующих технических регламентов,
стандартов, норм и правил.

Знает: содержание и принципы
ПК-1 - готовностью к разработке и внедрению
построения
техническо- технологических
процессов,
техническораспорядительного акта сортировочной распорядительных актов и иной технической
станции,
содержание
и
принципы документации железнодорожной станции
построения технологических процессов
сортировочных, грузовых и пассажирских
станций, правила проектирования и
технические
характеристики
путей
сортировочной, грузовой и пассажирской
станции, требования к нумерации путей и
парков,
расположение
парков
и
инфраструктурных
объектов
сортировочной
станции,
виды
сортировочных
комплексов,
классификацию железнодорожных узлов,
схемы сортировочных станций, грузовых,
пассажирских и технических станций.
Умеет: разрабатывать типовые
схемы сортировочных станций, грузовых,
пассажирских и технических станций,
определять пропускную способность
приемоотправочных и сортировочных
путей, проектировать развязки подходов
ж.-д. линий узлов по направлениям и
родам
движения,
разрабатывать
отдельные
пункты
техническораспорядительного
акта
станции,
разрабатывать предложения по внесению
изменений в техническую документацию
сортировочной станции, разрабатывать
технологические графики станционных
процессов.
Имеет
навыки:
анализа
техническо-распорядительного акта и
технологического
процесса
работы
сортировочных, грузовых, пассажирских
и технических станций, готовности к
корректировке технической документации
железнодорожной
станции,
использования
технологических
и
технических
норм
проектирования
станций и узлов при разработке и
внедрению технологических процессов,
техническо-распорядительных актов и
иной
технической
документации
железнодорожной станции, определения
рациональных параметров плана и
профиля железнодорожных путей на
путепроводных развязках подходов ж.-д.
линий, обоснования изменений, вносимых
в техническо-распорядительные акты,
технологические процессы и иную
техническую
документацию
сортировочных, грузовых, пассажирских
и технических станций.

Знает:
классификацию
и
ПК-6 - готовностью к формированию целей
принципы построения транспортных развития транспортных комплексов городов и регионов,
узлов, организацию работы транспортно- участию в планировании и организации их работы,
пересадочных
узлов
городских организации рационального взаимодействия видов
транспортных систем, проектирование и транспорта, составляющих единую транспортную
технологию работы железнодорожных систему, при перевозках пассажиров, багажа,
вокзальных комплексов, цели развития грузобагажа и грузов
транспортных комплектов городов и роль
в
них
железнодорожных
и
промышленных узлов.
Умеет:
определять
основные
направления
развития
транспортных
узлов в составе транспортных комплексов
городов,
определять
соответствие
транспортных комплексов городов и
регионов
принятой
системе
классификации, применять принципы
проектирования и развития узлов при
формировании
целей
развития
транспортных комплексов городов и
регионов.
Имеет навыки: формирования
целей развития транспортных комплексов,
разработки схемных решений при
переустройстве ж.-д. раздельных пунктов,
осуществляющих взаимодействие видов
транспорта, обоснования рациональных
методов повышения пропускной и
перерабатывающей способности станций
и
узлов,
принятия
обоснованных
проектных
решений
по
основным
направлениям развития железнодорожных
и транспортных узлов.

Знает: классификацию и схемные
ПК-7 - способностью обеспечивать решение
решения
транспортно-грузовых проблем, связанных с формированием транспортнокомплексов, графическое представление грузовых комплексов
согласно ГОСТ и ЕСКД на планах
станций
транспортно-грузовых
комплексов, современное состояние и
перспективные
схемные
решения
транспортно-грузовых комплексов.
Умеет: выбирать рациональный
вариант схемы транспортно-грузового
комплекса,
выполнять
расчет
и
обоснование рациональных параметров
транспортно-грузового
комплекса,
разрабатывать предложения для развития
железнодорожной
инфраструктуры
транспортно-грузовых комплексов.
Имеет
навыки:
анализа
зависимости грузопотока и выбора
рационального
схемного
решения
транспортно-грузового
комплекса,
масштабного проектирования складов,
определения
их
рациональных
геометрических размеров, разработки
технологии работы.
Место дисциплины 1С.Б.25.03 "Железнодорожные станции и узлы (часть III)" в
структуре Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1С Образовательной программы. Дисциплина входит в
состав базовой части (Б).
Общая трудоемкость данной дисциплины 5 зачетных единиц, или 180 часов.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик): "Железнодорожные станции и узлы (часть II)", "Пути
сообщения", "Управление эксплуатационной работой (часть I)".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 5
лет. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 5 лет очное,
5.8 лет заочное.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМС.
1С.Б.26 Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте"
является фундаментальная подготовка в составе других базовых дисциплин блока "Блок 1 Дисциплины (модули)" Образовательной программы в соответствии с требованиями,
установленными федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования для формирования у выпускника общепрофессиональных, профессиональных
компетенций, способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами
профессиональной деятельности, предусмотренными учебным планом.
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;

подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Железнодорожные станции и узлы
(часть II)", "Технические средства обеспечения безопасности на железнодорожном
транспорте", "Управление эксплуатационной работой (часть III)";
- подготовка обучающегося к прохождению практик "Производственная", "Преддипломная";
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый
результат
освоения
Планируемый результат освоения
дисциплины
Образовательной программы
Знает: правила приема, отправления поездов
ОПК-11
готовностью
к
и производства маневров в условиях нарушения использованию алгоритмов деятельности,
нормальной
работы
устройств
автоматики, связанных с организацией, управлением и
телемеханики и связи на железнодорожных обеспечением безопасности движения и
станциях.
эксплуатации железнодорожного транспорта
Умеет: определять наличие нарушений
нормальной
работы
устройств
автоматики,
телемеханики и связи.
Имеет
навыки:
определения
причин
нарушений
нормальной
работы
устройств
автоматики, телемеханики и связи.
Знает:
принципы
построения
и
ПК-5 - способностью осуществлять
функционирования устройств железнодорожной экспертизу технической
документации,
автоматики, телемеханики и связи.
надзор и контроль состояния и эксплуатации
Умеет: осуществлять экспертизу технической подвижного состава, объектов транспортной
документации на устройства железнодорожной инфраструктуры,
выявлять
резервы,
автоматики, телемеханики и связи.
устанавливать причины неисправностей и
Имеет навыки: надзора и контроля недостатков в работе, принимать меры по их
состояния устройств железнодорожной автоматики, устранению и повышению эффективности
телемеханики и связи, определения причин использования
неисправностей и недостатков в их работе.
Знает:
устройство
и
принципы
ПК-12 - готовностью к эксплуатации
функционирования автоматизированных систем автоматизированных систем управления
управления поездной и маневровой работой, поездной
и
маневровой
работой,
информационных систем мониторинга и учета использованию информационных систем
выполнения технологических операций.
мониторинга
и
учета
выполнения
Умеет: определять состояние объектов технологических операций
управления и контроля на станциях и перегонах с
использованием
информации,
сформированной
автоматизированными
системами
управления
поездной и маневровой работой, системами
мониторинга и учета выполнения технологических
операций.
Имеет
навыки:
определения
причин
неисправностей и недостатков в работе объектов
управления и контроля на станциях и перегонах с
использованием
информации,
сформированной
автоматизированными
системами
управления
поездной и маневровой работой, системами
мониторинга и учета выполнения технологических
операций.
Место дисциплины 1С.Б.26 "Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном
транспорте" в структуре Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1С Образовательной программы. Дисциплина входит в
состав базовой части (Б).
Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы, или 144 часа.
-

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих
дисциплин
(практик):
"Общий
курс
транспорта",
"Управление
эксплуатационной работой (часть I)", "Электротехника и основы электроники".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 5
лет. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 5 лет очное,
5.8 лет заочное.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМС.
1С.Б.27 Транспортно-грузовые системы
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Транспортно-грузовые системы".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Транспортно-грузовые системы" является фундаментальная
подготовка в составе других базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)"
Образовательной программы в соответствии с требованиями, установленными федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования для формирования у
выпускника
профессиональных,
профессионально-специализированных
компетенций,
способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной
деятельности, предусмотренными учебным планом.
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Железнодорожные станции и узлы
(часть II)", "Управление грузовой и коммерческой работой", "Экономика транспорта";
- подготовка обучающегося к прохождению практик "Производственная";
- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы;
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат
Планируемый результат освоения дисциплины
освоения Образовательной
программы
Знает: зарубежные транспортные технологии; комплексное
ПК-7 - способностью
исследование товарного рынка; мировые тенденции развития
обеспечивать решение проблем,
различных видов транспорта; основные понятия, принципы и
связанных с формированием
задачи транспортного бизнеса, мировой и отечественный опыт транспортно-грузовых
организации работы транспортных компаний, тенденции
комплексов
развития транспортного бизнеса
Умеет: анализировать закономерности спроса; выбирать
технические средства и технологии с учетом экологических
последствий их применения; выполнять расчеты основных
параметров транспортно-грузовых комплексов;
классифицировать транспортные бизнес-процессы и управлять
ими
Имеет навыки: компьютерными программами проектирования и
разработки чертежей элементов; методами техникоэкономического обоснования при принятии решения о развитии
транспортно-складского комплекса; методами экологического
обеспечения производства и инженерной защиты окружающей
среды; технико-экономическими расчетами механизации и
автоматизации погрузочно-разгрузочных работ

Знает: взаимосвязь логистической инфраструктуры товарного
ПК-10 - готовностью к
рынка и рынка транспортных услуг; внешние транспортные связи предоставлению
региона; зарубежные транспортные технологии;
грузоотправителям и
интегрированную логистику в практике товародвижения;
грузополучателям услуг по
конструкторскую документацию, сборочный чертеж, элементы оформлению документов, сдаче
геометрии деталей, аксонометрические проекции
и получению, завозу и вывозу
деталей,изображения и обозначения деталей, основы
грузов, по выполнению
компьютерной графики; критерии выбора вида транспорта,
погрузочно-разгрузочных и
стратегию развития железнодорожного транспорта;
складских операций, по
проектирование транспортно-складских комплексов;
подготовке подвижного состава
современные инновационные технологии на железнодорожном и его дополнительному
транспорте; стратегические и тактические планы в системе
оборудованию при погрузке, по
менеджмента; формирование товарной политики и рыночной
страхованию грузов,
стратегии
таможенному оформлению
Умеет: выбирать технические средства и технологии с учетом
грузов и транспортных средств,
экологических последствий их применения; выполнять расчеты по предоставлению
основных параметров транспортно-грузовых комплексов;
информационных услуг
использовать информационную базу технико-технологического и
коммерческо-правового обеспечения перевозок, составлять
договоры на мультимодальные перевозки и оформлять
перевозочные документы; использовать отечественную
нормативно-правовую базу и основные международные
конвенции и договоры, регламентирующие грузовые перевозки в
международном сообщении; разрабатывать проекты
транспортно-складских комплексов; управлять
информационными потоками в транспортных системах
Имеет навыки: методами технико-экономического обоснования
при принятии решения о развитии транспортно-складского
комплекса; нормативной базой разработки транспортнологистических проектов,методами выбора рационального
варианта проекта; технико-экономическими расчетами
механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных работ

Знает: грузовые и коммерческие операции во внутренних и
ПСК-1.5 - способностью к
международных сообщениях; зарубежные транспортные
обеспечению взаимодействия
технологии; комплекс транспортно-экспедиционного
перевозчиков грузов и
обслуживания на рынке транспортных услуг, параметры качества операторов подвижного состава
обслуживания клиентов железнодорожным транспортом;
на железнодорожном
комплексное исследование товарного рынка; критерии выбора
транспорте, взаимодействию
вида транспорта, стратегию развития железнодорожного
магистрального и
транспорта; методы выполнения технико-экономических
промышленного транспорта
расчетов по выбору наиболее эффективных решений, методы
увеличения пропускной и перерабатывающей способности
станций и узлов; методы оценки внутреннего и внешнего
грузооборота региона по структуре перевозимых грузов, их
объему, средним расстояниямперевозок; основы технологии
смежных видов транспорта, способы взаимодействия с ними;
принципы, методы и процедуры технико-экономических
исследований транспортно-логистических проектов и оценки их
эффективности; роль, значение и структуру транспортноэкспедиторских компаний
Умеет: выбирать технические средства и технологии с учетом
экологических последствий их применения; выполнять расчеты
основных параметров транспортно-грузовых комплексов;
использовать отечественную нормативно-правовую базу и
основные международные конвенции и договоры,
регламентирующие грузовые перевозки в международном
сообщении; определять технико-экономические показатели
вариантов решения транспортных задач
Имеет навыки: навыками применения информационных
технологий, аппаратных, математических и программных средств
их обеспечения при организации, планировании и управлении
эксплуатационной работой пассажирского комплекса
железнодорожного транспорта; технико-экономическими
расчетами механизации и автоматизации погрузочноразгрузочных работ; технологией контроля сохранности грузов
при перевозке
Место дисциплины 1С.Б.27 "Транспортно-грузовые системы" в структуре
Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1С Образовательной программы. Дисциплина входит в
состав базовой части (Б).
Общая трудоемкость данной дисциплины 3 зачетные единицы, или 108 часов.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик): "Грузоведение", "Математика", "Экономика", "Учебная
практика".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 5
лет. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 5 лет очное,
5.8 лет заочное.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМС.
1С.Б.28 Транспортное право
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Транспортное право".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Транспортное право" является фундаментальная подготовка в составе
других базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной программы в

соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования для формирования у выпускника общекультурных,
профессиональных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в
соответствии с видами профессиональной деятельности, предусмотренными учебным планом.
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы;
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат освоения
Планируемый результат освоения дисциплины
Образовательной программы
Знает: об использовании нормативных правовых актов в ОК-6 - готовностью использовать
своей профессиональной деятельности в сфере
нормативные правовые акты в своей
транспортного права и государственного управления в профессиональной деятельности
области транспорта
Умеет: использовать нормативные правовые акты в
своей профессиональной деятельности в сфере
транспортного права и государственного управления в
области транспорта
Имеет навыки: использования нормативных правовых
актов в своей профессиональной деятельности в сфере
транспортного права и государственного управления в
области транспорта
Знает: о предоставлении грузоотправителям и
ПК-10 - готовностью к предоставлению
грузополучателям услуг по оформлению документов,
грузоотправителям и грузополучателям
сдаче и получению, завозу и вывозу грузов, по
услуг по оформлению документов, сдаче
выполнению погрузочно-разгрузочных и складских
и получению, завозу и вывозу грузов, по
операций, по подготовке подвижного состава и его
выполнению погрузочно-разгрузочных и
дополнительному оборудованию при погрузке, по
складских операций, по подготовке
страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и подвижного состава и его
транспортных средств, по предоставлению
дополнительному оборудованию при
информационных услуг в сфере перевозок отдельными погрузке, по страхованию грузов,
видами траснпорта
таможенному оформлению грузов и
Умеет: предоставлять грузоотправителям и
транспортных средств, по
грузополучателям услуги по оформлению документов, предоставлению информационных услуг
сдаче и получению, завозу и вывозу грузов, по
выполнению погрузочно-разгрузочных и складских
операций, по подготовке подвижного состава и его
дополнительному оборудованию при погрузке, по
страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и
транспортных средств, предоставлению
информационные услуги в сфере перевозок отдельными
видами траснпорта
Имеет навыки: предоставления грузоотправителям и
грузополучателям услуг по оформлению документов,
сдаче и получению, завозу и вывозу грузов, по
выполнению погрузочно-разгрузочных и складских
операций, по подготовке подвижного состава и его
дополнительному оборудованию при погрузке, по
страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и
транспортных средств, по предоставлению
информационных услуг в сфере перевозок отдельными
видами траснпорта

Место дисциплины 1С.Б.28 "Транспортное право" в структуре Образовательной
программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1С Образовательной программы. Дисциплина входит в
состав базовой части (Б).
Общая трудоемкость данной дисциплины 3 зачетные единицы, или 108 часов.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик): "Правоведение".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 5
лет. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 5 лет очное,
5.8 лет заочное.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМС.
1С.Б.29 Единая транспортная система
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Единая транспортная система".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Единая транспортная система" является фундаментальная подготовка
в составе других базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной
программы в соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования для формирования у выпускника
профессиональных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в
соответствии с видами профессиональной деятельности, предусмотренными учебным планом.
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Основы транспортного бизнеса",
"Технические средства обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте",
"Транспортная безопасность";
- подготовка обучающегося к прохождению практик "Преддипломная";
- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы;
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый
результат
освоения
Планируемый результат освоения
дисциплины
Образовательной программы
Знает: понятие единой транспортной
ПК-6 - готовностью к формированию
системы страны и ее составляющих, виды целей развития транспортных комплексов
транспорта
ЕТС,
правила
и
нормы городов и регионов, участию в планировании и
проектирования
путей
сообщения организации
их
работы,
организации
железнодорожного, автомобильного, водного, рационального
взаимодействия
видов
воздушного, трубопроводного и др. видов транспорта,
составляющих
единую
транспорта, способы и формы взаимодействия транспортную
систему,
при
перевозках
видов транспорта в рамках ЕТС.
пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов
Умеет: рассчитывать показатели работы
видов транспорта, планировать и прогнозировать
размеры
перевозок
пассажиров,
багажа,
грузобагажа и грузов, выбирать направления
развития путей сообщения видов транспорта.
Имеет навыки: разработки рациональных
проектных решений по основным направлениям
развития путей сообщения видов транспорта в
рамках
ЕТС,
организации
рационального
взаимодействия видов транспорта.

Место дисциплины 1С.Б.29 "Единая транспортная система" в структуре
Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1С Образовательной программы. Дисциплина входит в
состав базовой части (Б).
Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы, или 144 часа.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик): "Грузоведение", "Общий курс транспорта", "Экономика".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 5
лет. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 5 лет очное,
5.8 лет заочное.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМС.
1С.Б.30 Транспортная безопасность
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Транспортная безопасность".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Транспортная безопасность" является фундаментальная подготовка в
составе других базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной
программы в соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования для формирования у выпускника
общекультурных,
общепрофессиональных
компетенций,
способствующих
решению
профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности,
предусмотренными учебным планом.
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплины "Перевозки специальных грузов";
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат освоения
Планируемый результат освоения дисциплины
Образовательной программы
Знает: структуру и содержание нормативных
ОК-6 - готовностью использовать
правовых актов в области транспортной
нормативные правовые акты в своей
безопасности
профессиональной деятельности
Знает: требования по обеспечению транспортной ОК-8 - способностью осознавать социальную
безопасности для различных категорий объектов значимость своей будущей профессии,
транспортной инфраструктуры и транспортных
обладанием высокой мотивацией к
средств железнодорожного транспорта
выполнению профессиональной деятельности
Знает: методы, инженерно-технические средства и ОПК-14 - владением основными методами,
системы обеспечения транспортной безопасности, способами и средствами планирования и
используемые на объектах транспортной
реализации обеспечения транспортной
инфраструктуры железнодорожного транспорта
безопасности
Умеет: определять потенциальные угрозы и
действия, влияющие на защищенность объектов
транспортной инфраструктуры и транспортных
средств железнодорожного транспорта
Имеет навыки: планирования и реализации мер по
обеспечению транспортной безопасности
Место дисциплины 1С.Б.30 "Транспортная безопасность" в структуре
Образовательной программы

Дисциплина отнесена к Блоку 1С Образовательной программы. Дисциплина входит в
состав базовой части (Б).
Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы, или 144 часа.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик): "Безопасность жизнедеятельности".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 5
лет. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 5 лет очное,
5.8 лет заочное.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМС.
1С.Б.31 Перевозки специальных грузов
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Перевозки специальных грузов".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Перевозки специальных грузов" является фундаментальная
подготовка в составе других базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)"
Образовательной программы в соответствии с требованиями, установленными федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования для формирования у
выпускника общекультурных, профессиональных компетенций, способствующих решению
профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности,
предусмотренными учебным планом.
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Взаимодействие видов транспорта",
"Сервис на транспорте", "Экономика транспорта";
- подготовка обучающегося к прохождению практик "Преддипломная";
- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы;
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый
Планируемый результат освоения дисциплины
результат
освоения
Образовательной программы
Знает: правовые акты и локальные нормативные акты в
ОК-6
готовностью
области перевозки скоропортящихся, опасных, негабаритных, использовать
нормативные
тяжеловесных, наливных грузов, живности и грузов на особых правовые
акты
в
своей
условиях, порядок документного обслуживания клиентов профессиональной деятельности
железнодорожного транспорта.
Умеет: использовать основные положения нормативных
актов при организации перевозки скоропортящихся, опасных,
негабаритных, тяжеловесных, наливных грузов, живности и
грузов на особых условиях.
Имеет навыки: применения основных терминов и
понятий, используемыми в нормативных актах в области
перевозки
скоропортящихся,
опасных,
негабаритных,
тяжеловесных, наливных грузов, живности и грузов на особых
условиях и их документного оформления и сопровождения.

Знает: нормативно-правовые документы по вопросам
ОК-12 - способностью
охраны окружающей среды при эксплуатации холодильной предусматривать
меры
по
техники и агрегатов, перевозке скоропортящихся, опасных, сохранению
и
защите
наливных грузов, живности и грузов на особых условиях.
экосистемы в ходе своей
Умеет: использовать нормативно-правовые документы по общественной
и
вопросам охраны окружающей среды в процессе хранения и профессиональной деятельности
перевозки скоропортящихся, опасных, наливных грузов,
живности и грузов на особых условиях.
Имеет навыки: сохранения и защите экосистемы в
процессе хранения и перевозки скоропортящихся, опасных,
наливных грузов, живности и грузов на особых условиях
Знает:
основные
положения
Правил
перевозок
ПК-1 - готовностью к
скоропортящихся, опасных, негабаритных, тяжеловесных, разработке
и
внедрению
наливных грузов, живности и грузов на особых условиях, технологических
процессов,
технологию работы станционных устройств, обеспечивающих техническо-распорядительных
перевозку
грузов,
технико-технологические
параметры актов и иной технической
рефрижераторного и специального подвижного состава, правила документации железнодорожной
проектирования и технические характеристики прирельсовых станции
холодильных
складов,
классификацию
и
схемы
инфраструктурных сооружений ж.-д. станций, обеспечивающих
перевозку
скоропортящихся,
опасных,
негабаритных,
тяжеловесных, наливных грузов, живности и грузов на
особыхусловиях.
Умеет: заполнять графы перевозочных документов на
скоропортящиеся, опасные, негабаритные, тяжеловесные,
наливные грузы, живность и грузы на особых условиях,
разрабатывать типовые схемы холодильных складов, определять
пропускную
способность
фронтов
погрузки-выгрузки,
проектировать примыкания ж.-д. путей складов, выполнять
выбор рационального типа изотермического и специального
подвижного состава для перевозки скоропортящихся, опасных,
негабаритных, тяжеловесных, наливных грузов, живности и
грузов на особых условиях, разрабатывать технологические
графики обработки подвижного состава.
Имеет навыки: анализа разделов технологического
процесса работы грузовой станции, связанных с перевозками
скоропортящихся, опасных, негабаритных, тяжеловесных,
наливных грузов, живности и грузов на особых условиях,
определения
рациональных
параметров
складов
для
скоропортящихся, опасных, негабаритных, тяжеловесных,
наливных грузов, живности и грузов на особых условиях,
определения температурного и вентиляционного режимов
перевозки
скоропортящихся
грузов
с
заполнением
соответствующей документации.

Знает: основы технологии работы и взаимодействия
ПК-3 - готовностью к
железнодорожного транспорта и транспортно-экспедиторских организации
рационального
компаний при организации перевозки скоропортящихся, взаимодействия
опасных, негабаритных, тяжеловесных, наливных грузов, железнодорожного транспорта
живности и грузов на особых условиях, положения нормативных общего и необщего пользования,
актов, регламентирующих взаимодействие видов транспорта при транспортно-экспедиторских
создании
непрерывной
холодильной
цепи,
технико- компаний,
логистических
экономические показатели работы ж.-д. транспорта со центров
и
операторов
скоропортящимися, опасными, негабаритными, тяжеловесными, подвижного
состава
на
наливными грузами, живностью и грузами на особых условиях. железнодорожном транспорте
Умеет:
оценивать
соответствие
технической
оснащенности ж.-д. транспорта объемам грузопотоков
скоропортящихся, опасных, негабаритных, тяжеловесных,
наливных грузов, живности и грузов на особых условиях,
рассчитывать показатели работы ж.-д. транспорта со
скоропортящимися, опасными, негабаритными, тяжеловесными,
наливными грузами, живностью и грузами на особых условиях.
Имеет навыки: моделирования процесса рационального
взаимодействия железнодорожного транспорта, транспортноэкспедиторских компаний, логистических центров и операторов
подвижного
состава
при
осуществлении
перевозок
скоропортящихся, опасных, негабаритных, тяжеловесных,
наливных грузов, живности и грузов на особых условиях.
Знает:
комплекс
транспортно-экспедиционного
ПК-4 - способностью
обслуживания
перевозок
скоропортящихся,
опасных, организовать
эффективную
негабаритных, тяжеловесных, наливных грузов, живности и коммерческую
работу
на
грузов на особых условиях, перечень услуг и работ, оказываемых объекте
железнодорожного
при организации перевозок, основные железнодорожные транспорта, разрабатывать и
маршруты следования скоропортящихся, опасных, негабаритных, внедрять рациональные приемы
тяжеловесных, наливных грузов, живности и грузов на особых работы
с
пользователями
условиях, виды дополнительных услуг, связанных с перевозкой. транспортных услуг
Умеет: выбирать направления повышения качества услуг,
связанных
перевозками
скоропортящихся,
опасных,
негабаритных, тяжеловесных, наливных грузов, живности и
грузов на особых условиях, определять оптимальный маршрут
следования грузов, применять принципы логистических систем
доставки.
Имеет навыки: прогнозирования объемов перевозки
скоропортящихся, опасных, негабаритных, тяжеловесных,
наливных грузов, живности и грузов на особых условиях на ж.-д.
транспорте, расчета технических и технологических параметров
перевозки, сбора и обработки предложений клиентов об оказании
дополнительных
услуг,
связанных
с
перевозкой
скоропортящихся, опасных, негабаритных, тяжеловесных,
наливных грузов, живности и грузов на особых условиях.

Знает: классификацию и значение складских комплексов
ПК-7 - способностью
для скоропортящихся, опасных, негабаритных, тяжеловесных, обеспечивать решение проблем,
наливных грузов, живности и грузов на особых условиях, связанных с формированием
современное состояние, международный опыт формирования транспортно-грузовых
транспортно-грузовых систем, обеспечивающих перевозки комплексов
скоропортящихся, опасных, негабаритных, тяжеловесных,
наливных грузов, живности и грузов на особых условиях.
Умеет:
:
рассчитывать
параметры
технической
оснащенности транспортно-грузовых комплексов в зависимости
от объема поступающего грузопотока скоропортящихся,
опасных, негабаритных, тяжеловесных, наливных грузов,
живности и грузов на особых условиях с различных видов
транспорта, разрабатывать предложения по взаимодействию
видов транспорта, осуществляющих завоз-вывоз грузов на
складских комплексах.
Имеет навыки: разработки транспортно-технологических
схем переработки скоропортящихся, опасных, негабаритных,
тяжеловесных, наливных грузов, живности и грузов на особых
условиях на транспортно-грузовом комплексе, анализа и
прогнозирования грузопотоков с учетом от производительности
погрузочно-разгрузочных
механизмов,
определения
рациональных параметров технических средств складских
комплексов для скоропортящихся, опасных, негабаритных,
тяжеловесных, наливных грузов, живности и грузов на особых
условиях.
Знает:
концепции
транспортно-логистического
ПК-8 - готовностью к
взаимодействия
видов
транспорта
при
перевозках поиску
путей
повышения
скоропортящихся, опасных, негабаритных, тяжеловесных, качества
транспортноналивных грузов, живности и грузов на особых условиях, логистического обслуживания
комплекс
транспортно-экспедиционного
обслуживания грузовладельцев,
развития
грузовладельцев при организации перевозок грузов.
инфраструктуры
товарного
Умеет: определять направления повышения качества рынка и каналов распределения
транспортного обслуживания грузовладельцев, рассчитывать
количественные и качественные показатели перевозок
скоропортящихся, опасных, негабаритных, тяжеловесных,
наливных грузов, живности и грузов на особых условиях.
Имеет навыки: оценки и выбора рациональных
параметров
транспортно-экспедиционного
обслуживания
грузовладельцев при организации перевозок скоропортящихся,
опасных, негабаритных, тяжеловесных, наливных грузов,
живности и грузов на особых условиях.
Место дисциплины 1С.Б.31 "Перевозки специальных грузов" в структуре
Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1С Образовательной программы. Дисциплина входит в
состав базовой части (Б).
Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы, или 144 часа.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик): "Железнодорожные станции и узлы (часть I)", "Общий
курс транспорта", "Управление грузовой и коммерческой работой", "Производственная практика".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 5
лет. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 5 лет очное,
5.8 лет заочное.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМС.

1С.Б.32 Экономика транспорта
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Экономика транспорта".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Экономика транспорта" является фундаментальная подготовка в
составе других базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной
программы в соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования для формирования у выпускника
общекультурных, профессиональных компетенций, способствующих решению профессиональных
задач в соответствии с видами профессиональной деятельности, предусмотренными учебным
планом.
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Междисциплинарный курс", "Основы
транспортного бизнеса";
- подготовка обучающегося к прохождению практик "Преддипломная";
- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы;
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый
результат
освоения
Планируемый результат освоения
дисциплины
Образовательной программы
Знает:
экономику
транспорта
и
ее
ОК-9 - способностью понимать и
особенности
анализировать экономические проблемы и
Умеет:
использовать
основные общественные процессы, готовностью быть
экономические
категории
и
экономическую активным
субъектом
экономической
терминологию
деятельности
Имеет
навыки:
основами
рыночной
экономики
Знает: основные производственные фонды,
ОК-11 - способностью использовать
оборотные средства и трудовые ресурсы на основные положения и методы социальных,
транспорте
гуманитарных и экономических наук при
Умеет:
определять
эффективность решении профессиональных задач
использования производственных ресурсов на
транспорте
Имеет навыки: методами определения
эффективности использования производственных
ресурсов на транспорте
Знает:
издержки,
себестоимость
и
ПК-4 - способностью организовать
финансовые результаты
эффективную коммерческую работу на
Умеет:
рассчитывать
издержки, объекте железнодорожного транспорта,
себестоимость
и
финансовые
результаты разрабатывать и внедрять рациональные
транспортного предприятия
приемы
работы
с
пользователями
Имеет навыки: методами ценообразования транспортных услуг
Место дисциплины 1С.Б.32 "Экономика транспорта" в структуре Образовательной
программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1С Образовательной программы. Дисциплина входит в
состав базовой части (Б).
Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы, или 144 часа.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик): "Математическое моделирование систем и процессов",
"Основы менеджмента", "Экономика".

Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 5
лет. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 5 лет очное,
5.8 лет заочное.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМС.
1С.Б.33 Техническая эксплуатация железнодорожного транспорта и безопасность
движения
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Техническая эксплуатация железнодорожного транспорта и безопасность
движения".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Техническая эксплуатация железнодорожного транспорта и
безопасность движения" является фундаментальная подготовка в составе других базовых
дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной программы в соответствии с
требованиями, установленными федеральным государственным образовательным стандартом
высшего
образования
для
формирования
у
выпускника
общепрофессиональных,
профессиональных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в
соответствии с видами профессиональной деятельности, предусмотренными учебным планом.
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Организация пассажирских перевозок",
"Промышленный транспорт", "Технические средства обеспечения безопасности на
железнодорожном транспорте";
- подготовка обучающегося к прохождению практик "Производственная";
- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы;
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый
результат
освоения
Планируемый результат освоения
дисциплины
Образовательной программы

Знает: железнодорожный подвижной
ОПК-11
готовностью
к
состав, его устройство, эксплуатацию; порядок использованию алгоритмов деятельности,
служебного
расследования
нарушений связанных с организацией, управлением и
безопасности
движения,
их
анализ, обеспечением безопасности движения и
профилактику, учет и отчетность; правила эксплуатации
железнодорожного
технической
эксплуатации
сооружений, транспорта
устройств
и
подвижного
состава
железнодорожного
транспорта;
правовые,
нормативно-технические и организационные
основы безопасности движения, включая
проблемы
охраны
труда
и
пожарной
безопасности; техническое регулирование на
железнодорожном транспорте; технологические
процессы работы станций примыкания и
подъездных путей промышленных предприятий
Умеет: использовать подсистемы и
системы управления (АСУ) при выполнении
эксплуатационной
работы;
научную
информацию, готовить обзоры, составять отчеты,
анализ информации по объектам исследования;
обеспечивать проведение конкурсных процедур
и соблюдение нормативных документов органов
исполнительной власти, регламентирующих
работу переданных и связанных с ними
технологических процессов; применять элементы
сетевых технологий: сеть Интернет, электронную
почту,
сеть
Интранет;
разрабатывать
технологические
процессы
работы
железнодорожных
станций,
участков
и
направлений; Составлять документы
Имеет навыки: методами оценки
надежности технических средств обеспечения
безопасности на железнодорожном транспорте,
навыками их применения; методами выявления
резервов
улучшения
эксплуатационноэкономических
показателей
работы
железнодорожного
транспорта;
методами
контроля уровня безопасности на производстве,
планирования и реализации мероприятий по его
повышению;
методикой
разработки
технологических
процессов
работы
пассажирских и технических станций

Знает:
методы
проектирования
и
ПК-1 - готовностью к разработке и
реализации
технологического
процесса внедрению технологических процессов,
взаимодействия
различных
транспортных техническо-распорядительных актов и иной
систем; показатели безопасности движения; технической
документации
правила технической эксплуатации сооружений, железнодорожной станции
устройств
и
подвижного
состава
железнодорожного
транспорта;
правила
перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа на
железнодорожном
транспорте;
расчет
параметров грузовых фронтов; составление
графика
движения
поездов;
структуру
автоматизированных
систем
управления
поездной и маневровой работой; схемные
решения станций и узлов по изоляции
маршрутов приема и отправления поездов от
маневровой работы, изоляции маршрутов
следования и стоянки поездов с опасными
грузами; технологические процессы работы
станций примыкания и подъездных путей
промышленных предприятий; устройства для
механизации и автоматизации станционных
процессов;
устройства
для
ограждения
тупиковых путей, путей в городе.
Умеет: выполнять расчеты основных
параметров транспортно-грузовых комплексов;
применять элементы сетевых технологий:
электронную
почту,
сеть
Интранет;
разрабатывать технологические процессы работы
железнодорожных
станций,
участков
и
направлений
Имеет навыки: методами инженерных и
теоретических
расчетов,
связанных
с
проектированием узлов транспортных средств,
влияющих на обеспечение безопасности в
области
эксплуатации
железнодорожного
транспорта;
навыками
применения
информационных технологий, и программных
средств их обеспечения при организации,
планировании и управлении эксплуатационной
работы магистрального транспорта; приемами
сменно-суточного
планирования
работы
железнодорожной
станции,
способами
обоснования показателей качества обслуживания
клиентов
железнодорожным
транспортом;
способами
и
технологиями
защиты
в
чрезвычайных ситуациях

Знает: железнодорожный подвижной
ПК-5 - способностью осуществлять
состав, его устройство, техническую и экспертизу технической документации,
коммерческую эксплуатацию; классификацию надзор
и
контроль
состояния
и
транспортных
происшествий;
показатели эксплуатации
подвижного
состава,
безопасности движения; порядок служебного объектов транспортной инфраструктуры,
расследования
нарушений
безопасности выявлять резервы, устанавливать причины
движения, их анализ, профилактику, учет и неисправностей и недостатков в работе,
отчетность; порядок согласования и утверждения принимать меры по их устранению и
документов; структуру автоматизированных повышению эффективности использования
систем управления поездной и маневровой
работой; схемные решения станций и узлов по
изоляции маршрутов приема и отправления
поездов от маневровой работы, изоляции
маршрутов следования и стоянки поездов с
опасными
грузами;
технологию
работы
железнодорожных станций
Умеет: использовать обеспечивающую и
функциональную
подсистемы
автоматизированной системы управления (АСУ)
при выполнении эксплуатационной работы;
обеспечивать проведение конкурсных процедур
и соблюдение нормативных документов ОАО
"РЖД" и технологических процессов; применять
элементы сетевых технологий: сеть Интернет,
электронную почту, сеть Интранет; производить
оценку технического состояния объектов
инфраструктуры разрабатывать технологические
процессы работы железнодорожных станций,
участков и направлений; Составлять документы;
управлять рисками в области безопасности
движения
Имеет навыки: методами оценки
надежности технических средств обеспечения
безопасности на железнодорожном транспорте,
навыками их применения; методами выявления
резервов
улучшения
эксплуатационноэкономических
показателей
работы
железнодорожного
транспорта;
методами
инженерных
и
теоретических
расчетов,
связанных
с
проектированием
узлов
транспортных
средств,
влияющих
на
обеспечение
безопасности
в
области
эксплуатации железнодорожного транспорта

Знает:Использовать
возможности
ПК-12 - готовностью к эксплуатации
вычислительной
техники
и
программого автоматизированных систем управления
обеспечения; классификацию транспортных поездной
и
маневровой
работой,
происшествий; организацию восстановительных использованию информационных систем
работ; особенности технических средств, мониторинга
и
учета
выполнения
устройств и сооружений железнодорожного технологических операций
транспорта; показатели безопасности движения;
правила технической эксплуатации сооружений,
устройств
и
подвижного
состава
железнодорожного транспорта; современные
инновационные технологии на железнодорожном
транспорте; структуру автоматизированных
систем управления поездной и маневровой
работой; технические и программные средства
реализации
информационных
технологий;
управление движением на железнодорожном
транспорте; виды информационных технологий и
системы обработки данных, рациональные сферы
их использования в грузовой и коммерческой
работе на железнодорожном транспорте
Умеет: выбирать методы защиты и
способы обеспечения комфортных уловий
жизнедеятельности;
выбирать
технические
средства и технологии с учетом последствий их
применения; использовать обеспечивающую и
функциональную
подсистемы
автоматизированной системы управления (АСУ)
при выполнении эксплуатационной работы;
применять элементы сетевых технологий: сеть
Интернет, электронную почту, сеть Интранет;
прогнозировать аварии и катастрофы; Составлять
документы;
управлять
информационными
потоками в транспортных системах
Имеет навыки: методами оценки
надежности технических средств обеспечения
безопасности на железнодорожном транспорте,
навыками их применения; методами разработки
технологических процессов станций и вокзалов;
методами контроля уровня безопасности на
производстве, планирования и реализации
мероприятий по его повышению; навыками
применения информационных технологий, и
программных средств их обеспечения при
организации, планировании и управлении
эксплуатационной
работы
магистрального
транспорта; способами и технологиями защиты в
чрезвычайных ситуациях; способами оценки
основных технических решений, принятых в
проектах
новых
и
реконструкции
эксплуатируемых железнодорожных линий
Место дисциплины 1С.Б.33 "Техническая эксплуатация железнодорожного
транспорта и безопасность движения" в структуре Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1С Образовательной программы. Дисциплина входит в
состав базовой части (Б).
Общая трудоемкость данной дисциплины 3 зачетные единицы, или 108 часов.

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик): "Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном
транспорте", "Пути сообщения", "Управление грузовой и коммерческой работой", "Учебная
практика", "Производственная практика".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 5
лет. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 5 лет очное,
5.8 лет заочное.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМС.
1С.Б.34 Технические средства обеспечения безопасности на железнодорожном
транспорте
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Технические средства обеспечения безопасности на железнодорожном
транспорте".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Технические средства обеспечения безопасности на железнодорожном
транспорте" является фундаментальная подготовка в составе других базовых дисциплин блока
"Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной программы в соответствии с требованиями,
установленными федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования для формирования у выпускника профессиональных компетенций, способствующих
решению профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности,
предусмотренными учебным планом.
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Основы проектирования железных
дорог", "Промышленный транспорт", "Технология и организация высокоскоростного
движения";
- подготовка обучающегося к прохождению практик "Научно-исследовательская";
- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы;
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат освоения
Планируемый
результат
освоения
дисциплины
Образовательной программы

Знает: железнодорожный подвижной
ПК-1 - готовностью к разработке и внедрению
состав, его устройство, техническую и технологических
процессов,
техническокоммерческую эксплуатацию; основы теории распорядительных актов и иной технической
безопасности, особенности технических документации железнодорожной станции
средств,
устройств
и
сооружений
промышленного транспорта; перспективные
виды связи на железнодорожном транспорте;
правила
технической
эксплуатации
сооружений, устройств и подвижного
состава
железнодорожного
транспорта;
современные инновационные технологии на
железнодорожном транспорте; средства и
методы
повышения
безопасности
и
устойчивости технических
средств и
технологических
процессов;
структуру
автоматизированных систем управления
поездной
и
маневровой
работой;
технические
средства
пассажирских
перевозок;
технологию
работы
железнодорожных станций; устройства для
механизации и автоматизации станционных
процессов; элементы устройств автоматики
и телемеханики
Умеет:
использовать
обеспечивающую
и
функциональную
подсистемы автоматизированной системы
управления
(АСУ)
при
выполнении
эксплуатационной
работы;
применять
элементы
сетевых
технологий:
сеть
Интернет,
электронную
почту,
сеть
Интранет; производить оценку технического
состояния
объектов
инфраструктуры
разрабатывать технологические процессы
работы железнодорожных станций, участков
и направлений; Составлять документы
Имеет навыки: методами оценки
надежности
технических
средств
обеспечения
безопасности
на
железнодорожном транспорте, навыками их
применения; методами контроля уровня
безопасности на производстве, планирования
и
реализации
мероприятий
по
его
повышению;
Навыками
применения
информационных
технологий
и
программных средств их обеспечения и
организации, планирования и управления
эксплуатационной
работы
(по
специализациям; поиском и анализом
информации по объектам исследования;
способами и технологиями защиты в
чрезвычайных ситуациях; способами оценки
основных технических решений, принятых в
проектах
новых
и
реконструкции
эксплуатируемых железнодорожных линий

Знает: интервальное регулирование
ПК-12 - готовностью к эксплуатации
движения поездов; информационных систем автоматизированных систем управления поездной и
работой,
использованию
мониторинга
и
учета
выполнения маневровой
технологических операций; оперативное информационных систем мониторинга и учета
управление и анализ эксплуатационной выполнения технологических операций
работы
железнодорожного
транспорта;
перспективные
виды
связи
на
железнодорожном транспорте; современные
инновационные
технологии
на
железнодорожном транспорте; структуру
автоматизированных систем управления
поездной и маневровой работой
Умеет: использовать возможности
вычислительной техники и программного
обеспечения; использовать обеспечивающую
и
функциональную
подсистемы
автоматизированной системы управления
(АСУ) при выполнении эксплуатационной
работы;
обеспечивать
информационное
обслуживание
пользователей
железнодорожного транспорта; применять
элементы
сетевых
технологий:
сеть
Интернет,
электронную
почту,
сеть
Интранет; применять автоматизированные
системы
обеспечивающие
эксплуатационную раборту и безопасность
движения на железнодорожном транспорте
Имеет
навыки:
навыками
применения информационных технологий,
планировании
и
управлении
эксплуатационной работы магистрального
транспорта; Основными методами работы на
компьютерах с прикладными программными
средствами; приемами сменно-суточного
планирования работы железнодорожной
станции,
способами
обоснования
показателей
качества
обслуживания
клиентов железнодорожным транспортом
Место дисциплины 1С.Б.34 "Технические средства обеспечения безопасности на
железнодорожном транспорте" в структуре Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1С Образовательной программы. Дисциплина входит в
состав базовой части (Б).
Общая трудоемкость данной дисциплины 3 зачетные единицы, или 108 часов.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик): "Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном
транспорте", "Железнодорожные станции и узлы (часть III)", "Техническая эксплуатация
железнодорожного транспорта и безопасность движения", "Производственная практика".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 5
лет. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 5 лет очное,
5.8 лет заочное.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМС.

1С.Б.35 Управление грузовой и коммерческой работой, грузоведение
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Управление грузовой и коммерческой работой, грузоведение".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Управление грузовой и коммерческой работой, грузоведение"
является фундаментальная подготовка в составе других базовых дисциплин блока "Блок 1 Дисциплины (модули)" Образовательной программы в соответствии с требованиями,
установленными федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования для формирования у выпускника общекультурных, профессиональных компетенций,
способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной
деятельности, предусмотренными учебным планом.
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Коммерческо-правовое обеспечение
грузовых перевозок", "Основы проектирования инфраструктуры мультимодальных
перевозок", "Хладотранспорт и основы теплотехники";
- подготовка обучающегося к прохождению практик "Преддипломная";
- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы;
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый
результат освоения
Планируемый результат освоения дисциплины
Образовательной
программы
Знает: нормативно-правовые документы в области организации
ОК-6
перевозок грузов, Устав железнодорожного транспорта, правила перевозки готовностью
грузов, Тарифные руководства № 1 и 4, Технические условия по использовать
размещению и креплению грузов на открытом подвижном составе, нормативные правовые
Инструкцию по перевозке негабаритных грузов, должностные инструкцию акты
в
своей
приемосдатчика груза и багажа.
профессиональной
Умеет: применять нормативные правовые акты при организации деятельности
грузовой и коммерческой работы на станции.
Имеет навыки: : выбора и использования правовых актов при
выполнении расчетов, оформления перевозочных и коммерческих
документов, определения провозных платежей.
Знает: основные понятия и термины, применяемые в грузовой и
ПК-2
коммерческой работе, транспортную характеристику грузов, структуру готовностью
к
управления грузовой станцией, назначение грузовых станций, правовую разработке технологии
основу договора перевозки грузов, технологию грузовой и коммерческой грузовой
и
работы по приему, погрузке, выгрузке и выдаче грузов, информационные коммерческой работы,
технологии в грузовой и коммерческой работе.
планированию
и
Умеет: выбирать рациональный тип подвижного состава для организации грузовой,
перевозки заданного груза, выбирать скорости перевозок, оперировать маневровой
и
понятиями, определять тарифное расстояние, составлять план перевозки поездной работы на
грузов, оформлять договор перевозки грузов, акты, претензии, иски, железнодорожной
организовывать грузовую и коммерческую работу на основе станции и полигоне
прогрессивной технологии, автоматизированных систем управления и железных дорог
комплексной механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных
работ; пользоваться средствами вычислительной техники в условиях АСУ
(АРМ ППД «ЭТРАН», АСУ КП, АСКО ПВ).
Имеет навыки: планирования и организации грузовой и
коммерческой работы на железнодорожной станции, построения суточного
плана-графика работы станции и расчета его показателей.

Знает: Единый технологический процесс работы станции и
ПК-3
подъездных путей необщего пользования, виды и содержание договоров на готовностью
к
обслуживание подъездных путей необщего пользования, структуру и организации
функции Логистического центра СК ДУД, Правовую основу договора рационального
транспортной
экспедиции,
функции
транспортно-экспедиционных взаимодействия
компаний, классификацию транспортно-экспедиционных услуг.
железнодорожного
Умеет: составлять Акт обследования подъездного пути, выбирать транспорта общего и
подвижной состав для перевозки заданной номенклатуры грузов, необщего пользования,
оформлять договор транспортной экспедиции.
транспортноИмеет навыки: сменно-суточного планирования работы экспедиторских
железнодорожной станции и примыкающих путей необщего пользования, компаний,
оперативного планирования и маршрутизации перевозок, распределения логистических центров
подвижного состава под погрузку-выгрузку.
и
операторов
подвижного состава на
железнодорожном
транспорте
Знает: прогрессивные способы организации перевозок в
ПК-4
транспортных логистических системах, в том числе контейнерных и способностью
пакетных, технологию работы пограничной станции; документальное организовать
оформление международной перевозки грузов; порядок взаимодействия с эффективную
таможенными органами при организации перевозки таможенных грузов; коммерческую работу
специфику проведения специальных видов досмотра и контроля на на
объекте
пограничных станциях, технологию работы припортовых и предпаромных железнодорожного
станций; грузовые и коммерческие операции в прямом смешанном транспорта,
сообщении.
разрабатывать
и
Умеет: оформлять перевозку грузов в прямом и международном внедрять
сообщении; коммерческую несохранность в прямом и международном рациональные приемы
сообщении; рассчитывать провозные платежи.
работы
с
Имеет навыки: организации эффективной коммерческой работы на пользователями
объекте железнодорожного транспорта, разрабатывать и внедрять транспортных услуг
рациональные приемы работы с пользователями транспортных услуг,
выбирать рациональную технологию приема, погрузки, перевозки,
хранения и выдаче грузов на железнодорожной станции, техникоэкономического обоснования вариантов организации грузовой работы на
пограничных и припортовых станциях.
Знает: логистику складирования; структуру и функции
ПК-7
транспортно-грузовых систем; проектирование транспортно-складских способностью
комплексов и терминалов, меры по обеспечению сохранности обеспечивать решение
перевозимых грузов.
проблем, связанных с
Умеет: выполнять расчеты основных параметров транспортно- формированием
грузовых комплексов; производить оценку технического состояния транспортно-грузовых
объектов инфраструктуры, разрабатывать проекты транспортно-складских комплексов
комплексов.
Имеет навыки: методами технико-экономического обоснования
при принятии решения о развитии транспортно-складского комплекса.

Знает: правила подготовки грузов и вагонов к перевозке,
ПК-10
крепёжные устройства на вагонах, требования к размещению и креплению готовностью
к
грузов на открытом подвижном составе, организацию хранения грузов, предоставлению
условия договора транспортной экспедиции, значение и функции грузоотправителям и
транспортно-экспедиционных компаний, классификацию транспортно- грузополучателям
экспедиционных услуг, технологию взаимодействия с таможенными услуг по оформлению
органами при организации перевозок грузов.
документов, сдаче и
Умеет: выполнять расчеты и строить схемы по размещению и получению, завозу и
креплению грузов на открытом подвижном составе, определять количество вывозу грузов, по
автотранспорта для организации завоза-вывоза грузов на станции, выполнению
выполнять расчеты необходимых средств механизации для грузовых погрузочноопераций.
разгрузочных
и
Имеет навыки: подготовки подвижного состава и его складских операций,
дополнительному оборудованию при погрузке, выбора и расчета по
подготовке
эффективных средств крепления грузов на открытом подвижном составе, подвижного состава и
оформления договора транспортной экспедиции и информационного его дополнительному
обеспечения перевозок грузов.
оборудованию
при
погрузке,
по
страхованию грузов,
таможенному
оформлению грузов и
транспортных средств,
по
предоставлению
информационных
услуг
Место дисциплины 1С.Б.35 "Управление грузовой и коммерческой работой,
грузоведение" в структуре Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1С Образовательной программы. Дисциплина входит в
состав базовой части (Б).
Общая трудоемкость данной дисциплины 11 зачетных единиц, или 396 часов.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих
дисциплин
(практик):
"Общий
курс
транспорта",
"Управление
эксплуатационной работой (часть I)".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 5
лет. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 5 лет очное,
5.8 лет заочное.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМС.
1С.Б.36 Основы логистики
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Основы логистики".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Основы логистики" является фундаментальная подготовка в составе
других базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной программы в
соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования для формирования у выпускника профессиональных
компетенций, способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами
профессиональной деятельности, предусмотренными учебным планом.
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Аутсорсинг в транспортном бизнесе",
"Бизнес-планирование на транспорте", "Основы транспортного бизнеса";

подготовка обучающегося к прохождению практик "Производственная";
подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы;
развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый
результат
освоения
Планируемый результат освоения
дисциплины
Образовательной программы
Знает:
внутрипроизводственные
ПК-3 - готовностью к организации
логистические системы; интегрированную логистику рационального
взаимодействия
в
практике
товародвижения;
логистику железнодорожного транспорта общего и
складирования
необщего
пользования,
транспортноУмеет: давать сравнительную характеристику экспедиторских компаний, логистических
по параметрам эффективности логистических центров и операторов подвижного состава на
каналов транспортно-распределительных систем с железнодорожном транспорте
применением логистических центров и участием
различных видов транспорта
Имеет навыки: навыками анализа и
разработки форм транспортного обслуживания
предприятий, выбора рационального типа и
потребного
количества
технических
средств
промышленного транспорта
Знает: объекты логистического управления;
ПК-6 - готовностью к формированию
основные логистические концепции и системы; целей развития транспортных комплексов
способы организации контроля аутсорсинговой городов
и
регионов,
участию
в
деятельности
в
пассажирском
комплексе планировании и организации их работы,
железнодорожного транспорта
организации рационального взаимодействия
Умеет: классифицировать транспортные видов транспорта, составляющих единую
бизнес-процессы и управлять ими; оценить уровень транспортную систему, при перевозках
конкурентоспособности товара, услуги и компании в пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов
целом
Имеет навыки: технологией взаимодействия
железнодорожного транспорта общего пользования с
региональными администрациями и операторскими
компаниями
Знает:
роль,
значение
и
структуру
ПК-8 - готовностью к поиску путей
транспортно-экспедиторских компаний; структуру повышения
качества
транспортно3PL(thirdpartylogistics) и 4PL(fourthpartylogistics) логистического
обслуживания
технологий
грузовладельцев, развития инфраструктуры
Умеет: классифицировать транспортные товарного рынка и каналов распределения
бизнес-процессы и управлять ими; применять
элементы сетевых технологий:сеть Интернет,
электронную почту
Имеет навыки: навыками работы с
клиентами для включения их в систему
мультимодальных перевозок
Знает:
организацию
мультимодальных
ПК-9 - способностью определять
перевозок грузов и пассажиров, достоинства оптимальные
технико-технологические
мультимодальных перевозок
нормативы и параметры транспортноУмеет: находить оптимальное соотношение логистических цепей и отдельных их звеньев
цены и качества предлагаемых аутсорсерами работ и с
учетом
множества
критериев
услуг
оптимальности
Имеет навыки: способами стимулирования
развития транспортного рынка
-

Знает: объекты логистического управления
ПК-10
готовностью
к
Умеет:
проводить
отбор предоставлению
грузоотправителям
и
функций,технологических операций или бизнес- грузополучателям услуг по оформлению
процессов в сфере грузовой и коммерческой работы документов, сдаче и получению, завозу и
Имеет навыки: оформления перевозочных вывозу грузов, по выполнению погрузочнодокументов
разгрузочных и складских операций, по
подготовке подвижного состава и его
дополнительному
оборудованию
при
погрузке,
по
страхованию
грузов,
таможенному
оформлению
грузов
и
транспортных средств, по предоставлению
информационных услуг
Место дисциплины 1С.Б.36 "Основы логистики" в структуре Образовательной
программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1С Образовательной программы. Дисциплина входит в
состав базовой части (Б).
Общая трудоемкость данной дисциплины 3 зачетные единицы, или 108 часов.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик): "Основы маркетинга", "Основы менеджмента", "Учебная
практика".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 5
лет. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 5 лет очное,
5.8 лет заочное.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМС.
1С.Б.37 Основы транспортного бизнеса
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Основы транспортного бизнеса".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Основы транспортного бизнеса" является фундаментальная подготовка в
составе других базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной
программы в соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования для формирования у выпускника
профессиональных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в
соответствии с видами профессиональной деятельности, предусмотренными учебным планом.
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы;
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат
Планируемый результат освоения дисциплины
освоения Образовательной
программы

Знает: основные понятия, принципы и задачи транспортного
бизнеса, мировой и отечественный опыт организации работы
транспортных компаний, тенденции развития транспортного
бизнеса; основы управления транспортной компанией и ее бизнесвзаимодействия со смежными структурами
Умеет: классифицировать транспортные бизнес-процессы и
управлять ими
Имеет навыки: методами экспертной оценки бизнеса,
группировки, многофакторного ранжирования бизнеса,
комплексного индексирования, комплексной многофакторной
оценки привлекательности транспортно-логистического бизнеса
Знает: нормативно-правовую базу создания и функционирования
транспортной компании; правовые и экономические основы
регулирования бизнес-процессов при перевозке грузов и
пассажиров
Умеет: управлять рисками при организации деятельности
транспортной компании
Имеет навыки: международной терминологией в области
транспорта

ПК-4 - способностью
организовать эффективную
коммерческую работу на
объекте железнодорожного
транспорта, разрабатывать и
внедрять рациональные
приемы работы с
пользователями
транспортных услуг

ПК-5 - способностью
осуществлять экспертизу
технической документации,
надзор и контроль состояния
и эксплуатации подвижного
состава, объектов
транспортной
инфраструктуры, выявлять
резервы, устанавливать
причины неисправностей и
недостатков в работе,
принимать меры по их
устранению и повышению
эффективности
использования
Знает: бизнес-процессы транспортных предприятий и компаний;
ПК-10 - готовностью к
транспортные характеристики груза, тару, упаковку и маркировку предоставлению
груза
грузоотправителям и
Умеет: определять бизнес-привлекательность отдельных видов
грузополучателям услуг по
транспортной деятельности на основе технико-экономических
оформлению документов,
расчетов; составлять бизнес-прогнозы относительно объема
сдаче и получению, завозу и
перевозок, спроса на перевозки и их привлекательности
вывозу грузов, по
Имеет навыки: методами технико-экономического обоснования
выполнению погрузочнопри принятии решения о развитии транспортно-складского
разгрузочных и складских
комплекса
операций, по подготовке
подвижного состава и его
дополнительному
оборудованию при погрузке,
по страхованию грузов,
таможенному оформлению
грузов и транспортных
средств, по предоставлению
информационных услуг
Место дисциплины 1С.Б.37 "Основы транспортного бизнеса" в структуре Образовательной
программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1С Образовательной программы. Дисциплина входит в состав
базовой части (Б).
Общая трудоемкость данной дисциплины 3 зачетные единицы, или 108 часов.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым для
изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик): "Единая транспортная система", "Основы логистики",
"Управление грузовой и коммерческой работой".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 5 лет.
Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 5 лет очное, 5.8
лет заочное.

Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна: ЗМС.
1С.Б.38 Метрология, стандартизация и лицензирование деятельности транспортнотехнологических систем
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Метрология, стандартизация и лицензирование деятельности транспортнотехнологических систем".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Метрология, стандартизация и лицензирование деятельности транспортнотехнологических систем" является фундаментальная подготовка в составе других базовых
дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной программы в соответствии с
требованиями, установленными федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования для формирования у выпускника общепрофессиональных компетенций,
способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной
деятельности, предусмотренными учебным планом.
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Аутсорсинг в сфере грузовой и
коммерческой работы", "Информационное обеспечение грузовых перевозок";
- подготовка обучающегося к прохождению практик "Преддипломная";
- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы;
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат освоения
Планируемый результат освоения дисциплины
Образовательной программы
Знает: основные понятия в области метрологии и
ОПК-9 - готовностью к использованию
сертификации, единицы величин используемые при современных методик метрологического
организации деятельности транспортно обеспечения, стандартизации и
технологических систем, виды и методы измерений на лицензионного сопровождения процессов
железнодорожном транспорте, основы
при организации деятельности
законодательства в области стандартизации и
транспортно-технологических систем
технического регулирования на железнодорожном
транспорте, структуру и организацию работы
метрологических служб на железнодорожном
транспорте
Умеет: обрабатывать результаты измерений и
правильно записывать единицы величин при
оформлении нормативной документации.
Имеет навыки: анализа нормативно-правовой
документации различного уровня, оформления заявок
на сертификацию и аккредитацию, навыками
Место дисциплины 1С.Б.38 "Метрология, стандартизация и лицензирование деятельности
транспортно-технологических систем" в структуре Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1С Образовательной программы. Дисциплина входит в состав
базовой части (Б).
Общая трудоемкость данной дисциплины 3 зачетные единицы, или 108 часов.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым для
изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик): "Грузоведение", "Управление грузовой и коммерческой
работой", "Хладотранспорт и основы теплотехники".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 5 лет.
Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 5 лет очное, 5.8
лет заочное.

Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна: ЗМС.
1С.Б.39.01 Организация работы экспедиторских фирм
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Организация работы экспедиторских фирм".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью
дисциплины
"Организация
работы
экспедиторских
фирм"
является
фундаментальная подготовка в составе других базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины
(модули)" Образовательной программы в соответствии с требованиями, установленными
федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования для
формирования у выпускника общепрофессиональных, профессиональных, профессиональноспециализированных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в
соответствии с видами профессиональной деятельности, предусмотренными учебным планом.
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к прохождению практик "Преддипломная", "Научноисследовательская";
- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы;
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат освоения
Планируемый результат освоения дисциплины
Образовательной программы
Знает: современную транспортную систему и участников ОПК-12 - готовностью применять
перевозок, логистические аспекты организации и
логистические технологии в
управления грузоперевозками, понятие и концепции
организации и функционировании
мультимодальных перевозок
транспортных систем
Умеет: осуществлять операции по координации работы
экспедиторов смежных видов транспорта
Знает: комплекс транспортно-экспедиционного
ПК-3 - готовностью к организации
обслуживания на рынке транспортных услуг. Роль,
рационального взаимодействия
значение и структуру транспортно-экспедиторских
железнодорожного транспорта
компаний. Основные понятия транспортно-экспедиционной общего и необщего пользования,
деятельности (ТЭД). Понятие логистических центров,
транспортно-экспедиторских
оператора подвижного состава, экспедитора.Основные
компаний, логистических центров и
нормативно-правовые документы, регламентирующие ТЭД. операторов подвижного состава на
Умеет: ориентироваться в классификации транспортножелезнодорожном транспорте
экспедиционных услуг.
Имеет навыки: разработки разделов и структуры бизнесплана транспортной компании.

Знает: мировой и отечественный опыт организации работы ПК-8 - готовностью к поиску путей
транспортных компаний, виды и формы транспортного
повышения качества транспортнопосредничества. Методы выбора перевозчика, оператора и логистического обслуживания
экспедитора. Основы экспедирования для различных видов грузовладельцев, развития
транспорта. Требования к выполнению транспортноинфраструктуры товарного рынка и
экспедиционных услуг. Основы работы транспорта во
каналов распределения
внешнеэкономических связах России. Содержание
международного договора купли-продажи
Умеет: конструировать транспортно-технологические
схемы доставки грузов. Выбирать рациональный маршрут
перевозок.
Имеет навыки: определения транспортной составляющей в
цене товара, рассчитывать постоянные и переменные
затраты при транспортировке, выбора альтернативных
решений транспортировки.
Знает: содержание основных перевозочных документов,
ПК-10 - готовностью к
содержание договора транспортной экспедиции , порядок предоставлению грузоотправителям и
предоставления грузоотправителям и грузополучателям
грузополучателям услуг по
услуг по экспедированию, информационных услуг. Основы оформлению документов, сдаче и
организации экспедирования в международных перевозках, получению, завозу и вывозу грузов,
виды международной документации. Порядок оценки
по выполнению погрузочноответственности экспедитора.
разгрузочных и складских операций,
Умеет: оформлять заявки и договора на перевозку грузов, по подготовке подвижного состава и
транспортного экспедирования. Оценивать ответственность его дополнительному оборудованию
экспедитора. Ориентироваться в документальном и
при погрузке, по страхованию грузов,
таможенном оформлении международных грузовых
таможенному оформлению грузов и
перевозок. Использовать отечественную нормативнотранспортных средств, по
правовую базу и основные международные конвенции и
предоставлению информационных
договоры, регламентирующие грузовые перевозки.
услуг
Знает: основы организации аутсорсинговой деятельности ПСК-1.1 - готовностью к участию в
на магистральном транспорте, разновидности аутсорсинга, организации аутсорсинговой
цели и условия применения аутсорсинга.
деятельности с целью передачи
Умеет: проводить отбор функций, технологических
специализированным организациям
операций или бизнес-процессов железнодорожного
определенных задач или бизнестранспорта (экспедирование, сопровождение грузов,
процессов, не являющихся
консультационные услуги и другое) для передачи на
профильными в деятельности
аутсорсинг.
магистрального транспорта, но
необходимых для его полноценной
работы, а также организации
контроля за их выполнением
Знает: основы правового регулирования и регламентов
ПСК-1.5 - способностью к
взаимодействия перевозчиков грузов и операторов
обеспечению взаимодействия
подвижного состава на железнодорожном транспорте,
перевозчиков грузов и операторов
технологические основы взаимодействия магистрального и подвижного состава на
промышленного транспорта. Функции Системы
железнодорожном транспорте,
фирменного транспортного обслуживания на
взаимодействию магистрального и
железнодорожном транспорте.
промышленного транспорта
Имеет навыки: анализа и разработки форм транспортного
обслуживания предприятий.
Место дисциплины 1С.Б.39.01 "Организация работы экспедиторских фирм" в
структуре Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1С Образовательной программы. Дисциплина входит в
состав базовой части (Б).
Общая трудоемкость данной дисциплины 5 зачетных единиц, или 180 часов.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения

предшествующих дисциплин (практик): "Транспортно-грузовые системы", "Управление грузовой
и коммерческой работой, грузоведение", "Производственная практика".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 5
лет. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 5 лет очное,
5.8 лет заочное.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМС.
1С.Б.39.02 Информационные технологии на магистральном транспорте
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Информационные технологии на магистральном транспорте".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Информационные технологии на магистральном транспорте" является
фундаментальная подготовка в составе других базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины
(модули)" Образовательной программы в соответствии с требованиями, установленными
федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования для
формирования у выпускника общепрофессиональных, профессионально-специализированных
компетенций, способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами
профессиональной деятельности, предусмотренными учебным планом.
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Взаимодействие видов транспорта",
"Математическое моделирование систем и процессов (часть II)", "Организация
пассажирских перевозок";
- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы;
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат освоения
Планируемый результат освоения
дисциплины
Образовательной программы
Знает: Этапы развития информационных
ОПК-5 - владением основными методами,
технологий на транспорте, виды
способами и средствами получения, хранения и
информационных технологий, информационные переработки информации, наличием навыков
системы обработки данных, функции
работы с компьютером как средством
вычислительных сетей, рациональные сферы их управления информацией и
использования на железнодорожном транспорте автоматизированными системами управления
Умеет: Использовать основные методы, способы базами данных
и средства получения, хранения и переработки
информации в транспортных системах и
прикладных задачах на транспорте
Имеет навыки: Применения основных методов,
способов и средств получения, хранения и
переработки информации в процессе
организации, планировании и управлении
эксплуатационной работы магистрального
транспорта. Работы с компьютером как
средством управления информацией и
автоматизированными системами управления
базами данных.

Знает: Основные прикладные программные
ОПК-8 - готовностью к использованию
средства,современные средства
основных прикладных программных средств,
телекоммуникации функционирования
пользованию глобальными информационными
транспортных систем (распределенные сети , on- ресурсами, современными средствами
line технологии, навигационные системы),
телекоммуникации при обеспечении
современные технологий по обслуживанию
функционирования транспортных систем
пассажиров, управления отраслью.
Умеет: Использовать корпоративную сеть ОАО
«РЖД», технологии по приобретению
электронного проездного документа,
информационные технологии в рамках
электронного документооборота. Применять
элементы сетевых технологий: сеть Интернет,
электронную почту, сеть Интранет.
Имеет навыки: Использования
информационных технологий, аппаратных,
математических и программных средств их
обеспечения при обеспечении
функционирования транспортных систем
Знает: Деятельность магистрального
ПСК-1.2 - готовностью к применению
железнодорожного транспорта.Стратегию
информационных технологий на всех уровнях
информационного развития, концепцию
управления эксплуатационной работой
информатизации ОАО «РЖД»,
магистрального железнодорожного транспорта,
основополагающие документы.Основные
пользованию компьютерными базами данных,
понятия информационных технологий,функции информационно-телекоммуникационной сетью
информационно-управляющих систем. Основные "Интернет" (далее - сеть "Интернет"),
автоматизированные системы в сфере
средствами автоматизации управленческого
пассажирских перевозок, по управлению
труда и защиты информации, использованию
перевозочным процессом на
технических средств производства переработки
ж.д.т.Информационное обслуживание
информации - аппаратного, математического и
пользователей ж.д.т
программного обеспечения
Умеет: Использовать компьютерные базы
данных транспортных систем, сеть Интернет,
корпоративную сеть ОАО «РЖД», технические
средства производства переработки информации
– аппаратное, математическое, программное
обеспечение.Применять информационные
технологии на всех уровнях управления
эксплуатационной работой магистрального
железнодорожного транспорта.
Имеет навыки: Использования технических
средств производства переработки информации аппаратного, математического и программного
обеспечения при организации, планировании и
управлении эксплуатационной работой
магистрального железнодорожного транспорта
Место дисциплины 1С.Б.39.02 "Информационные технологии на магистральном
транспорте" в структуре Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1С Образовательной программы. Дисциплина входит в
состав базовой части (Б).
Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы, или 144 часа.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик): "Информатика", "Математика", "Математическое
моделирование систем и процессов (часть I)".

Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 5
лет. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 5 лет очное,
5.8 лет заочное.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМС.
1С.Б.39.03 Организация пассажирских перевозок
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Организация пассажирских перевозок".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Организация пассажирских перевозок" является фундаментальная
подготовка в составе других базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)"
Образовательной программы в соответствии с требованиями, установленными федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования для формирования у
выпускника профессионально-специализированных компетенций, способствующих решению
профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности,
предусмотренными учебным планом.
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к прохождению практик "Преддипломная", "Научноисследовательская";
- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы;
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат освоения
Планируемый результат освоения
дисциплины
Образовательной программы
Знает: организацию мультимодальных перевозок ПСК-1.3 - готовностью к разработке технологии
пассажиров, достоинства мультимодальных
работы железнодорожных станций,
перевозок; организацию пассажирских перевозок рационального плана формирования поездов,
и работы пассажирских станций и вокзалов;
его оперативной корректировке, разработке
основные принципы организации пассажирских нормативного графика движения поездов и его
перевозок; основы организации аутсорсинговой сезонной корректировке с учетом
деятельности в пассажирском комплексе
согласованных размеров движения грузовых и
железнодорожного транспорта; правила
пассажирских поездов перевозчиков и
перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа
владельцев смежных инфраструктур
железнодорожным транспортом; структуру
железнодорожного транспорта общего
управления пассажирскими перевозками.
пользования, разработке технологии работы
Умеет: прогнозировать размеры
транспортных коридоров, а также к управлению
пассажиропотоков, выполнять расчеты числа
движением поездов на железнодорожных
билетных касс; разрабатывать технологический участках и направлениях, оперативному
процесс обработки пассажирских вагонов на
планированию перевозок
пассажирской технической станции
Имеет навыки: методикой разработки
технологических процессов работы пассажирских
и пассажирских технических станций

Знает: организацию мультимодальных перевозок ПСК-1.6 - готовностью к участию в разработке
пассажиров, достоинства мультимодальных
экономически обоснованных предложений по
перевозок; организацию пассажирских перевозок развитию и реконструкции железнодорожных
и работы пассажирских станций и вокзалов;
станций и узлов, увеличению пропускной
основные принципы организации пассажирских способности транспортных коридоров, линий,
перевозок; основы организации аутсорсинговой участков и станций, внедрению скоростного и
деятельности в пассажирском комплексе
высокоскоростного движения поездов
железнодорожного транспорта; правила
перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа
железнодорожным транспортом; структуру
управления пассажирскими перевозками.
Умеет: выполнять расчеты и прогнозирование
пассажиропотоков, обеспечивать
информационное обслуживание пассажиров и
потенциальных пользователей услугами
пассажирского комплекса, включая рекламу;
применять автоматизированную систему
управления пассажирскими перевозками, для
решения задач эксплуатационной работы
пассажирского комплекса; выполнять расчеты
числа билетных касс
Имеет навыки: методикой разработки
технологического процесса работы вокзала,
организации сервиса на вокзалах и в поездах,
автоматизированных систем управления;
методикой разработки технологических
процессов работы пассажирских и пассажирских
технических станций; навыками анализа
технологических характеристик пассажирских
станций зарубежных стран
Место дисциплины 1С.Б.43.05 "Организация пассажирских перевозок" в структуре
Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1С Образовательной программы. Дисциплина входит в
состав базовой части (Б).
Общая трудоемкость данной дисциплины 5 зачетных единиц, или 180 часов.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик): "Взаимодействие видов транспорта", "Технические
средства обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте", "Управление
эксплуатационной работой (часть IV)", "Учебная практика", "Производственная практика".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 5
лет. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 5 лет очное,
5.8 лет заочное.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:,
ЗМС.
1С.Б.39.04 1С.Б.39.04 Промышленный транспорт
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Промышленный транспорт".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Промышленный транспорт" является фундаментальная подготовка в
составе других базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной
программы в соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования для формирования у выпускника
профессиональных, профессионально-специализированных компетенций, способствующих

решению профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности,
предусмотренными учебным планом.
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплины "Междисциплинарный курс";
- подготовка обучающегося к прохождению практики "Преддипломная";
- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы;
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат освоения
Планируемый результат освоения дисциплины
Образовательной программы
Знает: основные характеристики различных видов ПК-3 - готовностью к организации
транспорта: технику и технологии, организацию
рационального взаимодействия
работы, инженерные сооружения, системы
железнодорожного транспорта общего и
управления; основы технологии смежных видов
необщего пользования, транспортнотранспорта, способы взаимодействия с ними;
экспедиторских компаний, логистических
особенности технических средств, устройств и
центров и операторов подвижного состава на
сооружений промышленного транспорта;
железнодорожном транспорте
показатели использования подвижного состава;
структуру единой транспортной системы страны,
роль и место в ней промышленного транспорта;
виды информационных технологий , рациональные
сферы их использования в грузовой и
коммерческой работе на железнодорожном
транспорте
Умеет: выбирать рациональный маршрут
перевозки; выполнять выбор рационального типа
подвижного состава для перевозки грузов;
использовать возможности вычислительной
техники и программного обеспечения,
рассчитывать показатели использования
подвижного состава
Имеет навыки: методами выявления резервов
улучшения эксплуатационно- экономических
показателей работы железнодорожного транспорта;
методами оперативного планирования и
маршрутизации перевозок; навыками применения
информационных технологий при организации,
планировании и управлении грузовой и
коммерческой работы на железнодорожном
транспорте; навыками анализа и разработки форм
транспортного обслуживания предприятий, выбора
рационального типа и потребного количества
технических средств промышленного транспорта;
приемами разработки комплексной технологии
грузопереработки в условиях взаимодействия
различных видов транспорта

Знает: Использовать возможности вычислительной ПСК-1.5 - способностью к обеспечению
техники и программого обеспечения; оперативное взаимодействия перевозчиков грузов и
управление и анализ эксплуатационной работы
операторов подвижного состава на
железнодорожного транспорта; основные
железнодорожном транспорте,
характеристики различных видов транспорта:
взаимодействию магистрального и
технику и технологии, организацию работы,
промышленного транспорта
инженерные сооружения, системы управления;
особенности технических средств, устройств и
сооружений промышленного транспорта;
перспективные виды связи на железнодорожном
транспорте; показатели использования подвижного
состава; прогнозирование взаимодействия
транспортных систем; структуру единой
транспортной системы страны, роль и место в ней
промышленного транспорта; структуру
промышленных предприятий транспортоемких
отраслей промышленности, основы технологии
производственных процессов на них;
технологические процессы работы станций
примыкания и подъездных путей промышленных
предприятий; технологию централизованного
управления перевозками во взаимодействии с
дирекциями ОАО "РЖД"; технологию работы
железнодорожных станций
Умеет: выполнять выбор рационального типа
подвижного состава для перевозки грузов
Имеет навыки: приемами разработки комплексной
технологии грузопереработки в условиях
взаимодействия различных видов транспорта
Место дисциплины 1С.Б.39.04 "Промышленный транспорт" в структуре
Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1С Образовательной программы. Дисциплина входит в
состав базовой части (Б).
Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы, или 144 часа.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик): "Взаимодействие видов транспорта", "Технические
средства обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте", "Транспортно-грузовые
системы", "Производственная практика".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 5
лет. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 5 лет очное,
5.8 лет заочное.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМС.
1С.Б.39.05 Условия перевозок и тарифы в международных сообщениях
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Условия перевозок и тарифы в международных сообщениях".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Условия перевозок и тарифы в международных сообщениях" является
фундаментальная подготовка в составе других базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины
(модули)" Образовательной программы в соответствии с требованиями, установленными
федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования для
формирования у выпускника общекультурных, профессиональных, профессионально-

специализированных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в
соответствии с видами профессиональной деятельности, предусмотренными учебным планом.
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы;
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат освоения
Планируемый результат освоения
дисциплины
Образовательной программы
Знает: нормативные акты Российской
ОК-6 - готовностью использовать нормативные
Федерации и государств - участников СНГ и
правовые акты в своей профессиональной
локальные нормативные акты в области
деятельности
перевозок грузов и обслуживания клиентов
железнодорожным транспортом.
Умеет: использовать нормативные акты в своей
профессиональной деятельности.
Имеет навыки: выбора и применения
эффективных положений и терминов,
используемых в нормативных актах Российской
Федерации и государств - участников СНГ в
области перевозки груза и обслуживания
клиентов железнодорожным транспортом.
Знает: содержание и принципы построения
ПК-1 - готовностью к разработке и внедрению
техническо-распорядительного акта
технологических процессов, техническожелезнодорожной станции, содержание и
распорядительных актов и иной технической
принципы построения технологического
документации железнодорожной станции
процесса, правил перевозок грузов, правил
размещения и крепления грузов и иной
технической документации станции.
Умеет: разрабатывать отдельные пункты
техническо-распорядительного акта станции,
разрабатывать предложения по внесению
изменений в техническую документацию
железнодорожной станции разрабатывать
технологические графики станционных
процессов.
Имеет навыки: : анализа техническораспорядительного акта и технологического
процесса работы станции, готовности к
корректировке технической документации
станции, разработке технических схем и
чертежей погрузки грузов, использования
технологических и технических норм
безопасности технологических процессов
станции.

Знает: основы технологии работы и
ПК-3 - готовностью к организации
взаимодействия железнодорожного транспорта рационального взаимодействия
общего и необщего пользования, транспортно- железнодорожного транспорта общего и
экспедиторских компаний, логистических
необщего пользования, транспортноцентров и операторов подвижного состава,
экспедиторских компаний, логистических
положения нормативных актов,
центров и операторов подвижного состава на
регламентирующих взаимодействие видов
железнодорожном транспорте
транспорта.
Умеет: оценивать соответствие технической
оснащенности видов транспорта объемам
грузопотоков, рассчитывать тарифы и сборы.
Имеет навыки: моделирования процесса
рационального взаимодействия
железнодорожного транспорта общего и
необщего пользования, транспортноэкспедиторских компаний, выбора эффективной
тарифной политики.
Знает: правила подготовки грузов и вагонов к ПК-10 - готовностью к предоставлению
перевозке, крепёжные устройства на вагонах,
грузоотправителям и грузополучателям услуг по
требования к размещению и креплению грузов оформлению документов, сдаче и получению,
на открытом подвижном составе, организацию завозу и вывозу грузов, по выполнению
хранения грузов, условия договора транспортной погрузочно-разгрузочных и складских операций,
экспедиции, значение и функции транспортно- по подготовке подвижного состава и его
экспедиционных компаний, классификацию
дополнительному оборудованию при погрузке,
транспортно-экспедиционных услуг, технологию по страхованию грузов, таможенному
взаимодействия с таможенными органами при оформлению грузов и транспортных средств, по
организации перевозок грузов.
предоставлению информационных услуг
Умеет: выполнять расчеты и строить схемы по
размещению и креплению грузов на открытом
подвижном составе, определять количество
автотранспорта для организации завоза-вывоза
грузов на станции, выполнять расчеты
необходимых средств механизации для грузовых
операций.
Имеет навыки: выбора дополнительного
оборудования при погрузке, расчета крепления
грузов на открытом подвижном составе,
навыками оформления документации по
организации перевозок грузов и транспортной
экспедиции.
Знает: назначение различных информационных ПК-12 - готовностью к эксплуатации
систем используемых в грузовой и коммерческой автоматизированных систем управления
работе на железнодорожном транспорте (АС
поездной и маневровой работой, использованию
ЭТРАН, АСКОПВ, Грузовой экспресс),
информационных систем мониторинга и учета
структуру, взаимодействие комплексов и систем выполнения технологических операций
АС ЭТРАН
Умеет: проводить мониторинг и учет
выполнения основных показателей грузовой и
поездной работы.
Имеет навыки: проверка информации в
информационных автоматизированных системах
о приеме и перевозке грузов.

Знает: схемы грузовых, пограничных,
ПСК-1.6 - готовностью к участию в разработке
передаточных станций и грузовых фронтов,
экономически обоснованных предложений по
порядок расчета путевого развития и
развитию и реконструкции железнодорожных
технических устройств станций, принципы
станций и узлов, увеличению пропускной
технико-экономического сравнения вариантов способности транспортных коридоров, линий,
проектных решений при развитии станций и
участков и станций, внедрению скоростного и
грузовых комплексов.
высокоскоростного движения поездов
Умеет: разрабатывать проекты развития и
реконструкции грузовых, пограничных,
передаточных станций и грузовых комплексов,
выбирать технические решения по увеличению
пропускной способности парков и устройств.
Имеет навыки: определения рациональной
этапности развития грузовых, пограничных,
передаточных станций и грузовых комплексов,
технико-экономического обоснования проектных
решений по развитию и реконструкции станций
и их элементов.
Место дисциплины 1С.Б.39.05 "Условия перевозок и тарифы в международных
сообщениях" в структуре Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1С Образовательной программы. Дисциплина входит в
состав базовой части (Б).
Общая трудоемкость данной дисциплины 5 зачетных единиц, или 180 часов,
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик): "Управление эксплуатационной работой", "Учебная
практика", "Производственная практика".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 5
лет. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 5 лет очное,
5.8 лет заочное.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМС.
1С.В.ОД.01 Иностранный язык (профессиональная коммуникация)
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Иностранный язык (профессиональная коммуникация)".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Иностранный язык (профессиональная коммуникация)" является
расширение и углубление подготовки в составе других базовых и вариативных дисциплин блока
"Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной программы в соответствии с требованиями,
установленными федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования для формирования у выпускника общекультурных, профессиональноспециализированных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в
соответствии с видами профессиональной деятельности, предусмотренными учебным планом и
специализацией "Магистральный транспорт".
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Междисциплинарный курс", "Спецкурс
для объектов профессиональной деятельности";
- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы;
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы

Планируемый результат освоения
Образовательной программы
Знает: профессиональную лексику на иностранном ОК-3 - владением одним из иностранных
языке
языков на уровне не ниже разговорного
Умеет: переводить общие и профессиональные
тексты на иностранном языке
Имеет навыки: одним из иностранных языков на
уровне разговорного или читать и переводить со
словарем
Знает: лексику и терминологию,способствующую ПСК-1.5 - способностью к обеспечению
обеспечить взаимодействие перевозчиков грузов и взаимодействия перевозчиков грузов и
операторов подвижного состава на
операторов подвижного состава на
железнодорожном транспорте
железнодорожном транспорте,
Умеет: переводить тексты и документы, связанные взаимодействию магистрального и
с тематикой специализации
промышленного транспорта
Имеет навыки: извлечения необходимой
информации из научно-технической литературы на
иностранном языке по тематике специализации
Место дисциплины 1С.В.ОД.01 "Иностранный язык (профессиональная
коммуникация)" в структуре Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1С Образовательной программы. Дисциплина входит в
состав вариативной части (В.ОД).
Общая трудоемкость данной дисциплины 3 зачетные единицы, или 108 часов.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик): "Иностранный язык", "Русский язык и культура речи".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 5
лет. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 5 лет очное,
5.8 лет заочное.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМС.
Планируемый результат освоения дисциплины

1С.В.ОД.02 Устройство и эксплуатация пути
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Устройство и эксплуатация пути".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Устройство и эксплуатация пути" является расширение и углубление
подготовки в составе других базовых и вариативных дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины
(модули)" Образовательной программы в соответствии с требованиями, установленными
федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования для
формирования у выпускника профессиональных компетенций, способствующих решению
профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности,
предусмотренными учебным планом и специализациями "Магистральный транспорт", "Грузовая и
коммерческая работа", "Пассажирский комплекс железнодорожного транспорта", "Транспортный
бизнес и логистика".
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплины "Железнодорожные станции и узлы
(часть I)";
- подготовка обучающегося к прохождению практики "Производственная";
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы

Планируемый результат освоения
Планируемый результат освоения Образовательной
дисциплины
программы
Знает: устройство железнодорожного ПК-5 - способностью осуществлять экспертизу
пути,пути
технической документации, надзор и контроль состояния
Умеет: производить оценку
и эксплуатации подвижного состава, объектов
технического состояния объектов
транспортной инфраструктуры, выявлять резервы,
инфраструктуры разрабатывать
устанавливать причины неисправностей и недостатков в
технологические процессы работы
работе, принимать меры по их устранению и повышению
железнодорожных станций, участков и эффективности использования
направлений
Имеет навыки: методами оценки
надежности технических средств
обеспечения безопасности на
железнодорожном транспорте, навыками
их применения
Место дисциплины 1С.В.ОД.02 "Устройство и эксплуатация пути" в структуре
Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1С Образовательной программы. Дисциплина входит в состав
вариативной части (В.ОД).
Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы, или 144 часа.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым для
изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик): "Математика", "Механика (часть I)", "Общий курс
транспорта".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 5 лет.
Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 5 лет очное, 5.8
лет заочное.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна: ЗМС.
1С.В.ОД.03 Малозатратные технологии перевозочного процесса
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Малозатратные технологии перевозочного процесса".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Малозатратные технологии перевозочного процесса" является расширение и
углубление подготовки в составе других базовых и вариативных дисциплин блока "Блок 1 Дисциплины (модули)" Образовательной программы в соответствии с требованиями,
установленными федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования для формирования у выпускника общекультурных, общепрофессиональных,
профессиональных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в
соответствии с видами профессиональной деятельности, предусмотренными учебным планом и
специализациями "Магистральный транспорт", "Грузовая и коммерческая работа", "Пассажирский
комплекс железнодорожного транспорта", "Транспортный бизнес и логистика".
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к прохождению практик "Производственная";
- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы;
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат освоения
Планируемый результат освоения дисциплины
Образовательной программы

Знает: правила технической эксплуатации
ОК-6 - готовностью использовать нормативные
сооружений, устройств и подвижного состава
правовые акты в своей профессиональной
железнодорожного транспорта для решения задач деятельности
профессиональной деятельности; структуру
дисциплины и основные этапы выполнения
работы по дисциплине для формирования
заявленных компетенций; федеральные и
корпоративные профессиональные стандарты для
формирования компетенций в собственной
системе обучения, а также оценки оперативного
персонала применительно к объекту
исследования;
Умеет: применять компьютерную технику как
средством управления информацией; планировать
процесс освоения дисциплины, выполнять задачи
под руководством преподавателя без
существенных ошибок и погрешностей;
формировать библиографический анализ
профессиональных публикаций.
Имеет навыки: поиска новой и обновленной
нормативной и другой профессиональной
информации о современных достижениях науки и
техники в области управления на
железнодорожном транспорте; использования
примеров для решения профессиональных задач.
Знает: основы теории вероятностей,
ОПК-1 - способностью применять методы
математической статистики и условия
математического анализа и моделирования,
применения статистического моделирования
теоретического и экспериментального
производственных процессов профессиональной исследования
деятельности; правила формулирования и
критерии оценки факторов из основных
укрупненных групп
Умеет: применять методы корреляционнорегрессионного анализа, устанавливать
зависимости между факторами и рассчитывать
параметры математических зависимостей для
решения профессиональной задачи; проводить
измерения, обрабатывать и представлять
результаты; выполнять экспертизу входных
факторов для использования в статистической
модели
Имеет навыки: описания физических явлений и
процессов, определяющих принципы работы
различных технических устройств; организации и
проведения эксперимента для сбора
вариационных данных, рассматриваемых
факторов исследуемого объекта; анализа качества
модели и проверки ее адекватности

Знает: методы, способы и средства получения,
хранения и переработки информации
профессионального характера; методику
выполнения работы для решения
профессиональной задачи; основные источники
профессиональной информации.
Умеет: получать, хранить и обрабатывать
информацию об исследуемом объекте при
помощи персонального компьютера; применять
программное обеспечение для решения
профессиональной задачи; оформлять
пояснительную записку расчетно-графической
работы по заданной методике
Имеет навыки: работы с компьютером как
средством управления информацией; работы с
источниками профессиональной информации в
электронном и печатном виде; использования
шаблонов и примеров для решения
профессиональных задач; кооперации с
коллегами, работы в коллективе на общий
результат
Знает: методические рекомендации для
выполнения лабораторных и практических
занятий, а также самостоятельного формирования
РГР
Умеет: использовать возможности
вычислительной техники и программного
обеспечения для статистического моделирования
и прогнозирования процессов в транспортнотехнологических системах
Имеет навыки: инженерного мышления, а также
формирования способности к восприятию
информации, обобщению и анализу
Знает: методы, инженерно-технические средства
и системы, обеспечивающие организацию,
управление и безопасность движения поездов в
рамках решаемой задачи
Умеет: применять методы математического
анализа и моделирования процессов
взаимодействия участников перевозочного
процесса под влиянием различных факторов на
железнодорожном транспорте
Имеет навыки: использования описания
алгоритмов деятельности предприятий
железнодорожного транспорта для решения
профессиональной задачи

ОПК-5 - владением основными методами,
способами и средствами получения, хранения и
переработки информации, наличием навыков
работы с компьютером как средством
управления информацией и
автоматизированными системами управления
базами данных

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

ОПК-11 - готовностью к использованию
алгоритмов деятельности, связанных с
организацией, управлением и обеспечением
безопасности движения и эксплуатации
железнодорожного транспорта

Знает: организацию работы транспортных узлов, ПК-3 - готовностью к организации
специализацию станций в узле и организацию
рационального взаимодействия
вагонопотоков и других элементов исследуемого железнодорожного транспорта общего и
объекта; технологию взаимодействия
необщего пользования, транспортноструктурных подразделений транспорта
экспедиторских компаний, логистических
Умеет: формулировать основные факторы
центров и операторов подвижного состава на
(качественной и количественной
железнодорожном транспорте
характеристикой), влияющие на взаимодействие
предприятий транспортных объектов
Имеет навыки: оценки рационального
взаимодействия участников перевозочного
процесса исследуемого транспортного объекта
Знает: технико-технологические нормативы и
ПК-9 - способностью определять оптимальные
параметры транспортно-логистических цепей
технико-технологические нормативы и
Умеет: выбирать и формулировать входные
параметры транспортно-логистических цепей и
факторы для статистической модели с учетом
отдельных их звеньев с учетом множества
критериев оптимальности
критериев оптимальности
Имеет навыки: проведения экспертизы факторов
для включения в математическую модель и
применение корреляционно-регрессионного
анализа для решения профессиональной задачи
Место дисциплины 1С.В.ОД.03 "Малозатратные технологии перевозочного процесса" в
структуре Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1С Образовательной программы. Дисциплина входит в состав
вариативной части (В.ОД).
Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы, или 144 часа.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым для
изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик): "Информатика", "Математика", "Философия",
"Производственная практика".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 5 лет.
Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 5 лет очное, 5.8
лет заочное.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна: ЗМС.
1С.В.ОД.04 Технология и организация высокоскоростного движения
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Технология и организация высокоскоростного движения".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Технология и организация высокоскоростного движения" является
расширение и углубление подготовки в составе других базовых и вариативных дисциплин блока
"Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной программы в соответствии с требованиями,
установленными федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования для формирования у выпускника профессиональных компетенций, способствующих
решению профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности,
предусмотренными учебным планом и специализациями "Магистральный транспорт", "Грузовая и
коммерческая работа", "Транспортный бизнес и логистика".
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к прохождению практик "Преддипломная", "Научноисследовательская";
- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы;
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат
Планируемый результат освоения дисциплины
освоения Образовательной
программы
Знает: методы выполнения технико-экономических расчетов по ПК-13 - способностью
выбору наиболее эффективных решений, методы увеличения
выполнять обязанности по
пропускной и перерабатывающей способности станций и узлов; оперативному управлению
оперативное управление движением поездов в условиях
движением поездов на
организации высокоскоростного движения
железнодорожных участках и
Умеет: применять автоматизированную систему управления
направлениях, в том числе и
пассажирскими перевозками, автоматизированную систему
высокоскоростных, а также
управления развитием инфраструктуры пассажирского комплекса, маневровой работой на
автоматизированную систему управления устройствами
станциях
локомотивного хозяйства,информационно-управляющие системы
линейного уровня автоматизированные системы управления
пассажирскими,пассажирскими техническими станциями) для
решения задач эксплуатационной работы пассажирского
комплекса; проводить отбор функций,технологических операций
или бизнес-процессов магистрального транспорта разработка,
внедрение,установка, техническая поддержка, программная
настройка автоматизированных систем управления ОАО "РЖД" и
обучение персонала, охрана объектов железнодорожного
транспорта, сопровождение поездов
(скоростных,повышеннойкомфортности,местных, пригородных) в
пути следования;
Имеет навыки: методикой разработки технологических
процессов работы пассажирских и пассажирских технических
станций в условиях внедрения высокоскоростного движения
Место дисциплины 1С.В.ОД.04 "Технология и организация высокоскоростного движения" в
структуре Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1С Образовательной программы. Дисциплина входит в состав
вариативной части (В.ОД).
Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы, или 144 часа.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым для
изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик): "Общий курс транспорта", "Управление
эксплуатационной работой (часть I)", "Управление эксплуатационной работой (часть IV)".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 5 лет.
Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 5 лет очное, 5.8
лет заочное.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна: ЗМС.
1С.В.ОД.05 Междисциплинарный курс
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Междисциплинарный курс".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Междисциплинарный курс" является расширение и углубление
подготовки в составе других базовых и вариативных дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины
(модули)" Образовательной программы в соответствии с требованиями, установленными
федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования для
формирования у выпускника общепрофессиональных, профессиональных, профессиональноспециализированных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в
соответствии с видами профессиональной деятельности, предусмотренными учебным планом и
специализацией "Магистральный транспорт".

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к прохождению практик "Производственная", "Преддипломная";
- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы;
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат освоения
Планируемый результат освоения дисциплины
Образовательной программы
Знает: комплекс транспортно-экспедиционного
ОПК-1 - способностью применять методы
обслуживания на рынке транспортных услуг,
математического анализа и моделирования,
параметры качества обслуживания клиентов
теоретического и экспериментального
железнодорожным транспортом; моделирование
исследования
ситуаций и разработку решений функций
менеджмента; организацию работы железнодорожных
узлов, специализацию станций в узле и организацию
вагонопотоков; основы математического
моделирования; Причины, содержание и основные
тенденции социальных процессов в современном
мире, в России, ее регионах,; составление графика
движения поездов; структуру автоматизированных
систем управления поездной и маневровой работой
Умеет: определять цели и задачи проведения
маркетингового исследования; организовать
проведение маркетинговых исследований,а также
разработку стратегии проекта и концепции
маркетинга обеспечивающих успех проекта;
применять методы математического анализа и
моделирования
Имеет навыки: методами оценки надежности
технических средств обеспечения безопасности на
железнодорожном транспорте, навыками их
применения; навыками применения информационных
технологий, аппаратных, математических и
программных средств их обеспечения при
организации, планировании и управлении
эксплуатационной работой пассажирского комплекса
железнодорожного транспорта; Навыками
применения информационных технологий,
аппаратных, математических и программных средств
их обеспечения и организации, планирования и
управления эксплуатационной работы (по
специализациям)

Знает: методы, инженерно-технические средства и
ОПК-11 - готовностью к использованию
системы обеспечения транспортной безопасности,
алгоритмов деятельности, связанных с
используемые на объектах транспортной
организацией, управлением и обеспечением
инфраструктуры железнодорожного транспорта;
безопасности движения и эксплуатации
основы теории безопасности, соотношение между
железнодорожного транспорта
надежностью и безопасностью железнодорожной
транспортной
Умеет: принимать участие в разработке
интегрированных систем информационной
безопасности; разрабатывать технологические
процессы работы железнодорожных станций,
участков и направлений; разработка, внедрение,
установка, техническая поддержка, программная
настройка автоматизированных систем управления
пассажирскими перевозками и обучение
Имеет навыки: методами оценки надежности
технических средств обеспечения безопасности на
железнодорожном транспорте, навыками их
применения; правовыми и нормативно-техническими
основами управления безопасностью
жизнедеятельности
Знает: взаимосвязь логистической инфраструктуры ОПК-12 - готовностью применять
товарного рынка и рынка транспортных услуг;
логистические технологии в организации и
взаимосвязь развития транспортных систем; основные функционировании транспортных систем
логистические концепции и системы; основы
технологии смежных видов транспорта, способы
взаимодействия с ними; особенности планирования
бизнеса, формы планирования транспортнологистической деятельности, программное
обеспечение разработки бизнес-планов; программное
и информационно-технологическое обеспечение
управления транспортно-логистической
деятельностью, перспективные информационные
технологии в развитии глобальных цепей поставок,
технологию электронного документооборота
Умеет: использовать типовые программные продукты
для планирования и оперативного управления цепями
поставок,автоматизации управления эффективностью
бизнеса,обеспечения автоматизации таможенных
процедур; составлять бизнес-план для транспортнологистического предприятия, финансовый расчет
бизнес-плана с использованием программных
продуктов, анализировать бизнес-план и организовать
его презентацию
Имеет навыки: навыками работы с клиентами для
включения их в систему мультимодальных перевозок;
нормативной базой разработки транспортнологистических проектов,методами выбора
рационального варианта проекта

Знает: требования к составлению пояснительных
ОПК-13 - способностью составлять графики
записок, технологических карт, схем и другой
работ, заказы, заявки, инструкции,
технической документации по проектированию и
пояснительные записки, технологические
переустройству железнодорожных станций и узлов, карты, схемы и другую техническую
классификационные признаки раздельных пунктов, документацию, а также установленную
станционных путей и их технические характеристики, отчетность по утвержденным формам,
схемы промежуточных, участковых, сортировочных, осуществлять контроль соблюдения на
грузовых, пассажирских и технических станций
транспорте установленных требований,
железных дорог, требования ГОСТ и ЕСКД, согласно действующих технических регламентов,
которым составляется проектная и техническая
стандартов, норм и правил
документация железнодорожной станции, правила и
инструкции по охране труда в пределах выполняемых
проектных работ.
Умеет: разрабатывать, анализировать и использовать
техническую документацию по проектированию ж.-д.
станций и узлов, использовать технические нормы
проектирования железнодорожных станций и узлов,
производить оценку технического состояния объектов
транспортной инфраструктуры в части соответствия
путевого развития железнодорожных станций
установленным требованиям, оформлять
нормативную документацию по проектированию
горочного сортировочного устройства большой
мощности.
Имеет навыки: расчета основных технических
параметров путевого развития, отображаемых на
схемах железнодорожных станций, а также в
пояснительных записках, технологических картах и
другой технической документации по развитию
железнодорожных станций и узлов, определения
соответствия информации, представленной на схемах
ж.-д. станций и узлов, пояснительных записках,
технологических картах и других технических
документах, требованиям действующих технических
регламентов, стандартов, норм и правил.

Знает: взаимное и технические нормы
ПК-1 - готовностью к разработке и
проектирования станций и узлов в различных
внедрению технологических процессов,
условиях; методы проектирования и реализации
техническо-распорядительных актов и иной
технологического процесса взаимодействия
технической документации
различных транспортных систем, комплексного их
железнодорожной станции
использования; оперативное управление и анализ
эксплуатационной работы железнодорожного
транспорта; технологию работы железнодорожных
содержание и принципы построения техническораспорядительного акта промежуточной, участковой,
сортировочной, грузовой и пассажирской станции,
содержание и принципы построения технологических
процессов сортировочных, грузовых и пассажирских
станций, правила проектирования и технические
характеристики путей сортировочной, грузовой и
пассажирской станции, расположение парков и
инфраструктурных объектов сортировочной станции,
виды сортировочных комплексов, классификацию
железнодорожных узлов, схемы сортировочных
станций, грузовых, пассажирских и технических
станций.
Умеет: разрабатывать типовые схемы сортировочных
станций, грузовых, пассажирских и технических
станций, определять пропускную способность
приемо-отправочных и сортировочных путей,
проектировать развязки подходов ж.-д. линий узлов
по направлениям и родам движения, разрабатывать
отдельные пункты техническо-распорядительного
акта промежуточной, участковой, сортировочной,
грузовой и пассажирской станции, разрабатывать
предложения по внесению изменений в техническую
документацию промежуточной, участковой,
сортировочной, грузовой и пассажирской станции,
разрабатывать технологические графики станционных
процессов.
Имеет навыки: анализа техническораспорядительного акта и технологического процесса
работы сортировочных, грузовых, пассажирских и
технических станций, готовности к корректировке
технической документации железнодорожной
станции, использования технологических и
технических норм проектирования станций и узлов
при разработке и внедрению технологических
процессов, техническо-распорядительных актов и
иной технической документации железнодорожной
станции, определения рациональных параметров
плана и профиля железнодорожных путей на
путепроводных развязках подходов ж.-д. линий,
обоснования изменений, вносимых в техническораспорядительные акты, технологические процессы и
иную техническую документацию сортировочных,
грузовых, пассажирских и технических станций

Знает: критерии выбора вида транспорта, стратегию ПК-3 - готовностью к организации
развития железнодорожного транспорта; методы
рационального взаимодействия
проектирования и реализации технологического
железнодорожного транспорта общего и
процесса взаимодействия различных транспортных необщего пользования, транспортносистем, комплексного их использования; систему
экспедиторских компаний, логистических
логического контроля работы дежурного по станции и центров и операторов подвижного состава
поездного диспетчераосновы технологии работы и
на железнодорожном транспорте
взаимодействия железнодорожного транспорта
общего и необщего пользования, транспортноэкспедиторских компаний, логистических центров и
операторов подвижного состава, положения
нормативных актов, регламентирующих
взаимодействие видов транспорта, техническое
оснащение транспортной системы страны, техникоэкономические показатели работы промышленного
железнодорожного транспорта, схемы промышленных
железнодорожных станций, методы организации
рационального взаимодействия видов транспорта в
узлах.
Умеет: давать сравнительную характеристику по
параметрам эффективности логистических каналов
транспортно-распределительных систем с
применением логистических центров и участием
различных видов транспорта; производить оценку
технического состояния объектов инфраструктуры
разрабатывать технологические процессы работы
железнодорожных станций, участков и направлений
Имеет навыки: моделирования процесса
рационального взаимодействия железнодорожного
транспорта общего и необщего пользования в
промышленных узлах, выбора местоположения
логистического центра в узле, оптимизации размеров
подач транспортных средств в пунктах перевалки
грузов, определения “узких мест” при взаимодействии
железнодорожного транспорта общего и необщего
пользования

Знает: оперативное управление и анализ
ПК-11 - готовностью к оперативному
эксплуатационной работы железнодорожного
планированию и управлению
транспорта; организацию вагонопотоков с мест
эксплуатационной работой
погрузки; организацию работы железнодорожных
железнодорожных подразделений,
узлов, специализацию станций в узле и организацию разработке системы рациональной
вагонопотоков; расчет плана формирования поездов; организации поездопотоков и
составление графика движения поездов
вагонопотоков на полигонах сети железных
Умеет: показатели технического оснащения, развития дорог, разработке плана формирования
сети, перевозочной, технической и эксплуатационной поездов, поиску путей увеличения
работы; разрабатывать технологические процессы
пропускной и провозной способности
работы железнодорожных станций, участков и
железнодорожных линий, разработке и
направленийрассчитывать пропускную и
анализу графиков движения поездов
перерабатывающую способность участков и станций,
выбирать специализацию станций в узле, читать
суточный план-график работы станции , навыками
применения информационных технологий,
аппаратных, математических и программных средств
их обеспечения при организации, планировании и
управлении эксплуатационной работы
магистрального транспорта; Навыками применения
информационных технологий, аппаратных,
математических и программных средств их
обеспечения и организации, планирования и
управления эксплуатационной работы (по
специализациям), планирования и маршрутизации
грузоперевозок перевозок, ведения и анализа
суточного плана-графика движения поездов и
маневровой работы железнодорожной станции
Имеет навыки: навыками применения
информационных технологий, аппаратных,
математических и программных средств их
обеспечения при организации, планировании и
управлении эксплуатационной работой
пассажирского комплекса железнодорожного
транспорта; навыками применения информационных
технологий, аппаратных, математических и
программных средств их обеспечения при
организации, планировании и управлении
эксплуатационной работы магистрального
транспорта; Навыками применения информационных
технологий, аппаратных, математических и
программных средств их обеспечения и организации,
планирования и управления эксплуатационной работы
(по специализациям), планирования и маршрутизации
грузоперевозок перевозок, ведения и анализа
суточного плана-графика движения поездов и
маневровой работы железнодорожной станции

Знает: выбор массы и скорости движения поездов;
ПК-13 - способностью выполнять
оперативное управление и анализ эксплуатационной обязанности по оперативному управлению
работы железнодорожного транспорта; организацию движением поездов на железнодорожных
движения поездов в узле; организацию пригородного участках и направлениях, в том числе и
движения; составление графика движения поездов;
высокоскоростных, а также маневровой
структуру автоматизированных систем управления
работой на станциях
поездной и маневровой работой; управление
движением на железнодорожном транспорте,
структуру управления поездной и маневровой работой
на станциях и участках, в том числе и
высокоскоростных, нормативные акты РФ и
локальные нормативные акты в области управления
движением поездов, а также маневровой работы на
станциях
Умеет: применять автоматизированную систему
управления пассажирскими перевозками,
автоматизированную систему управления развитием
инфраструктуры пассажирского комплекса,
автоматизированную систему управления
устройствами локомотивного
хозяйства,информационно-управляющие системы
линейного уровня автоматизированные системы
управления пассажирскими,пассажирскими
техническими станциями) для решения задач
эксплуатационной работы пассажирского комплекса;
разрабатывать Единые технологические процессы
работы станций примыкания и путей необщего
пользования; разрабатывать технологические
процессы работы железнодорожных станций,
участков и направлений
Имеет навыки: навыками применения
информационных технологий, аппаратных,
математических и программных средств их
обеспечения при организации, планировании и
управлении эксплуатационной работой
пассажирского комплекса железнодорожного
транспорта; навыками применения информационных
технологий, аппаратных, математических и
программных средств их обеспечения при
организации, планировании и управлении
эксплуатационной работы магистрального
транспорта; приемами сменно-суточного
планирования работы железнодорожной станции,
способами обоснования показателей качества
обслуживания клиентов железнодорожным
транспортом, контроля правильности приготовления
маршрутов в системах управления движением поездов
и маневровой работой на станциях

Знает: составление графика движения поездов;
ПСК-1.3 - готовностью к разработке
управление движением на железнодорожном
технологии работы железнодорожных
транспорте; характеристики международных
станций, рационального плана
транспортных коридоров; этапы развития
формирования поездов, его оперативной
информационных технологий на транспорте, виды
корректировке, разработке нормативного
информационных технологий (информационные
графика движения поездов и его сезонной
системы обработки данных, системы автоматизации корректировке с учетом согласованных
офиса, информационные технологии экспертных
размеров движения грузовых и
систем), функции локальных вычислительных сетей, пассажирских поездов перевозчиков и
рациональные сферы их использования на
владельцев смежных инфраструктур
магистральном транспорте
железнодорожного транспорта общего
Умеет: выбирать рациональный маршрут перевозки; пользования, разработке технологии работы
выполнять выбор рационального типа подвижного
транспортных коридоров, а также к
состава для перевозки грузов; давать сравнительную управлению движением поездов на
характеристику по параметрам эффективности
железнодорожных участках и
логистических каналов транспортнонаправлениях, оперативному планированию
распределительных систем с применением
перевозок
логистических центров и участием различных видов
транспорта; составлять договоры на мультимодальные
перевозки и оформлять перевозочные документы;
обеспечивать информационное обслуживание
пассажиров и потенциальных пользователей услугами
пассажирского комплекса, включая рекламу;
производить оценку технического состояния объектов
инфраструктуры разрабатывать технологические
процессы работы железнодорожных станций,
участков и направлений; расчеты оптимальной массы
и скорости пассажирских поездов
Имеет навыки: методами определения
сопротивления движению поезда, его массы;
методами разработки технологических процессов
работы пассажирских станций и вокзалов; методикой
планирования технического обслуживания и ремонта
пассажирских вагонов; навыками работы с клиентами
для включения их в систему мультимодальных
перевозок; приемами разработки комплексной
технологии грузопереработки в условиях
взаимодействия различных видов транспорта;
приемами сменно-суточного планирования работы
железнодорожной станции, способами обоснования
показателей качества обслуживания клиентов
железнодорожным транспортом; способами
стимулирования развития транспортного рынка
Место дисциплины 1С.В.ОД.05 "Междисциплинарный курс" в структуре
Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1С Образовательной программы. Дисциплина входит в
состав вариативной части (В.ОД).
Общая трудоемкость данной дисциплины 2 зачетные единицы, или 72 часа.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик): "Управление грузовой и коммерческой работой",
"Управление эксплуатационной работой", "Экономика", "Преддипломная практика".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 5
лет. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 5 лет очное,
5.8 лет заочное.

ЗМС.

Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:

1С.В.ДВ.01 Правоведение
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Правоведение".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Правоведение" является расширение и углубление подготовки в
составе других базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной
программы в соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования для формирования у выпускника
общекультурных, профессиональных компетенций, способствующих решению профессиональных
задач в соответствии с видами профессиональной деятельности, предусмотренными учебным
планом и специализацией "Магистральный транспорт".
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплины "Правовые основы защиты инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья";
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат освоения
Планируемый результат освоения
дисциплины
Образовательной программы
Знает: основы транспортного и
ОК-6 - готовностью использовать нормативные
административного права
правовые акты в своей профессиональной
Умеет: использовать информационную базу деятельности
технико-технологического и коммерческоправового обеспечения перевозок, составлять
договоры на мультимодальные перевозки и
оформлять перевозочные документы
Имеет навыки: навыками социального
применения правовых норм
Знает: основы правового регулирования
ПК-10 - готовностью к предоставлению
сообщений,транспортно- эксплуатационных грузоотправителям и грузополучателям услуг по
операций и услуг, транспортных предприятий оформлению документов, сдаче и получению,
Умеет: Составлять документы
завозу и вывозу грузов, по выполнению
Имеет навыки: навыками социального
погрузочно-разгрузочных и складских операций, по
правовых норм
подготовке подвижного состава и его
дополнительному оборудованию при погрузке, по
страхованию грузов, таможенному оформлению
грузов и транспортных средств, по предоставлению
информационных услуг
Место дисциплины 1С.В.ДВ.01 "Правоведение" в структуре Образовательной
программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1С Образовательной программы. Дисциплина является
дисциплиной по выбору обучающегося (В.ДВ).
Общая трудоемкость данной дисциплины 3 зачетные единицы, или 108 часов.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик), в т.ч. предметы по программе среднего общего
образования: "История", "Основы трудового права".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 5
лет. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 5 лет очное,
5.8 лет заочное.

ЗМС.

Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:

1С.В.ДВ.01 Правовые основы защиты инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Наименование, цель и задача дисциплины
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Правовые основы защиты инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья" является расширение и углубление подготовки в составе других
базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной программы в
соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования для формирования у выпускника общекультурных,
профессиональных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в
соответствии с видами профессиональной деятельности, предусмотренными учебным планом и
специализацией "Магистральный транспорт".
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплины "Правоведение";
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат освоения
Планируемый результат освоения
дисциплины
Образовательной программы
Знает: способность находить организационно- ОК-5 - способностью находить организационноуправленческие решения в нестандартных
управленческие решения в нестандартных
ситуациях, разрабатывать алгоритмы их
ситуациях, разрабатывать алгоритмы их
реализации и готовностью нести за них
реализации и готовностью нести за них
ответственность, владением навыками анализа ответственность, владением навыками анализа
учебно-воспитательных ситуаций, приемами
учебно-воспитательных ситуаций, приемами
психической саморегуляции
психической саморегуляции
Умеет: находить организационноуправленческие решения в нестандартных
ситуациях, разрабатывать алгоритмы их
реализации и готовностью нести за них
ответственность, владением навыками анализа
учебно-воспитательных ситуаций, приемами
психической саморегуляции
Имеет навыки: и способность находить
организационно-управленческие решения в
нестандартных ситуациях, разрабатывать
алгоритмы их реализации и готовностью нести за
них ответственность, владением навыками
анализа учебно-воспитательных ситуаций,
приемами психической саморегуляции
Знает: готовность использовать нормативные
ОК-6 - готовностью использовать нормативные
правовые акты в своей профессиональной
правовые акты в своей профессиональной
деятельности
деятельности
Умеет: использовать нормативные правовые
акты в своей профессиональной деятельности
Имеет навыки: и готовность использовать
нормативные правовые акты в своей
профессиональной деятельности

Знает: готовность к разработке и внедрению
ПК-1 - готовностью к разработке и внедрению
технологических процессов, техническотехнологических процессов, техническораспорядительных актов и иной технической
распорядительных актов и иной технической
документации железнодорожной станции
документации железнодорожной станции
Умеет: готовность к разработке и внедрению
технологических процессов, техническораспорядительных актов и иной технической
документации железнодорожной станции
Имеет навыки: и готовность к разработке и
внедрению технологических процессов,
техническо-распорядительных актов и иной
технической документации железнодорожной
станции
Место дисциплины 1С.В.ДВ.01 "Правовые основы защиты инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья" в структуре Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1С Образовательной программы. Дисциплина является
дисциплиной по выбору обучающегося (В.ДВ).
Общая трудоемкость данной дисциплины 3 зачетные единицы, или 108 часов.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик), в т.ч. предметы по программе среднего общего
образования: "История".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 5
лет. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 5 лет очное,
5.8 лет заочное, 5 лет заочное.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМС.
1С.В.ДВ.01 Организация доступной среды на транспорте
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Организация доступной среды на транспорте".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Организация доступной среды на транспорте" является расширение и
углубление подготовки в составе других базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины
(модули)" Образовательной программы , прежде всего, "Правоведение", в соответствии с
требованиями, установленными федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования для формирования у выпускника общекультурных, профессиональных
компетенций, способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами
профессиональной деятельности, предусмотренными учебным планом и специализацией
"Магистральный транспорт".
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Транспортная безопасность",
"Транспортное право";
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат освоения
Планируемый результат освоения дисциплины
Образовательной программы

Знает: специфику организационно-управленческих решений ОК-5 - способностью находить
в нестандартных ситуациях, алгоритмы их реализации и
организационно-управленческие
готовность нести за них ответственность, навыки анализа
решения в нестандартных
учебно-воспитательных ситуаций, приемы психической
ситуациях, разрабатывать
саморегуляции
алгоритмы их реализации и
Умеет: находить организационно-управленческие решения в готовностью нести за них
нестандартных ситуациях, разрабатывать алгоритмы их
ответственность, владением
реализации и готовностью нести за них ответственность,
навыками анализа учебновладением навыками анализа учебно-воспитательных
воспитательных ситуаций, приемами
ситуаций, приемами психической саморегуляции
психической саморегуляции
Имеет навыки: организационно-управленческих решений в
нестандартных ситуациях, разработки алгоритмов их
реализации и готовности нести за них ответственность,
анализа учебно-воспитательных ситуаций, приемами
психической саморегуляции
Знает: нормативные правовые акты в своей
ОК-6 - готовностью использовать
профессиональной деятельности
нормативные правовые акты в своей
Умеет: использовать нормативные правовые акты в своей
профессиональной деятельности
профессиональной деятельности
Имеет навыки: использования нормативных правовых актов
в своей профессиональной деятельности
Знает: специфику разработки и внедрения технологических ПК-1 - готовностью к разработке и
процессов, техническо-распорядительных актов и иной
внедрению технологических
технической документации железнодорожной станции
процессов, техническоУмеет: разрабатывать и внедрять технологические процессы, распорядительных актов и иной
техническо-распорядительные акты и иную техническую
технической документации
документацию железнодорожной станции
железнодорожной станции
Имеет навыки: к разработке и внедрению технологических
процессов, техническо-распорядительных актов и иной
технической документации железнодорожной станции
Место дисциплины 1С.В.ДВ.01 "Организация доступной среды на транспорте" в
структуре Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1С Образовательной программы. Дисциплина является
дисциплиной по выбору обучающегося (В.ДВ).
Общая трудоемкость данной дисциплины 3 зачетные единицы, или 108 часов.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик), в т.ч. предметы по программе среднего общего
образования: "Правоведение".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 5
лет. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 5 лет очное,
5.8 лет заочное, 5 лет заочное.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗЛС.
1С.В.ДВ.02 Компьютерный практикум по организации и управлению
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Компьютерный практикум по организации и управлению".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Компьютерный практикум по организации и управлению" является
расширение и углубление подготовки в составе других базовых дисциплин блока "Блок 1 Дисциплины (модули)" Образовательной программы в соответствии с требованиями,
установленными федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования для формирования у выпускника общепрофессиональных, профессиональноспециализированных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в

соответствии с видами профессиональной деятельности, предусмотренными учебным планом и
специализацией "Магистральный транспорт".
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Малозатратные технологии
перевозочного процесса", "Математическое моделирование систем и процессов";
- подготовка обучающегося к прохождению практик "Преддипломная", "Научноисследовательская";
- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы;
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат
освоения Образовательной
Планируемый результат освоения дисциплины
программы
Знает: понятие модели, виды моделей, классификацию методов ОПК-1 - способностью
математического анализа и методов моделирования, методы и
применять методы
модели оптимизации
математического анализа и
Умеет: применять методы математического анализа и
моделирования, теоретического
моделирования, составлять математическую модель, применять и экспериментального
методы оптимизации в решении задач по организации и
исследования
управлении на железнодорожном транспорте
Имеет навыки: решения задач по организации и управлению с
использованием методов математического анализа и
моделирования
Знает: этапы развития информационных технологий на
ОПК-3 - способностью
транспорте, виды информационных технологий, методы решения приобретать новые
задач линейного программирования, методы решения задачи
математические и
нелинейной оптимизации
естественнонаучные знания,
Умеет: проводить расчеты, обрабатывать и представлять
используя современные
результаты, используя современные информационные
образовательные и
технологии и математические методы решения транспортных
информационные технологии
задач
Знает: возможности вычислительной техники и программного ОПК-5 - владением основными
обеспечения
методами, способами и
Умеет: применять возможности вычислительной техники в
средствами получения, хранения
решении транспортных задач
и переработки информации,
Имеет навыки: работы с компьютером при решении
наличием навыков работы с
транспортных задач
компьютером как средством
управления информацией и
автоматизированными
системами управления базами
данных

Знает: знает технические и программные средства реализации
информационных технологий; виды информационных
технологий и рациональные сферы их использования в
пассажирском комплексе железнодорожного транспорта
Умеет: применять математические методы, методы
моделирования для решения практических задач по организации
и управлению на всех уровнях управления эксплуатационной
работой магистрального железнодорожного транспорта на базе
информационных технологий
Имеет навыки: применения информационных технологий,
математических средств их обеспечения при организации,
планировании и управлении эксплуатационной работой на
магистральном железнодорожном транспорте

ПСК-1.2 - готовностью к
применению информационных
технологий на всех уровнях
управления эксплуатационной
работой магистрального
железнодорожного транспорта,
пользованию компьютерными
базами данных,
информационнотелекоммуникационной сетью
"Интернет" (далее - сеть
"Интернет"), средствами
автоматизации управленческого
труда и защиты информации,
использованию технических
средств производства
переработки информации аппаратного, математического и
программного обеспечения
Место дисциплины 1С.В.ДВ.02 "Компьютерный практикум по организации и
управлению" в структуре Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1С Образовательной программы. Дисциплина является
дисциплиной по выбору обучающегося (В.ДВ).
Общая трудоемкость данной дисциплины 3 зачетные единицы, или 108 часов.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик): "Математика", "Общий курс транспорта".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 5
лет. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 5 лет очное,
5.8 лет заочное, 5 лет заочное.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗЛС.
1С.В.ДВ.02 Информатизация и компьютеризация производственных процессов
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Информатизация и компьютеризация производственных процессов".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Информатизация и компьютеризация производственных процессов" является
расширение и углубление подготовки в составе других базовых дисциплин блока "Блок 1 Дисциплины (модули)" Образовательной программы в соответствии с требованиями,
установленными федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования для формирования у выпускника общепрофессиональных компетенций,
способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной
деятельности, предусмотренными учебным планом и специализациями "Магистральный
транспорт", "Грузовая и коммерческая работа", "Пассажирский комплекс железнодорожного
транспорта", "Транспортный бизнес и логистика".
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к прохождению практик "Преддипломная";
- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы;
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы

Планируемый результат освоения дисциплины

Планируемый результат освоения
Образовательной программы
ОПК-1 - способностью применять
методы математического анализа и
моделирования, теоретического и
экспериментального исследования

Знает: возможности вычислительной техники и
программного обеспечения; методы математического
анализа и моделирования
Умеет: использовать возможности вычислительной
техники и программного обеспечения
Имеет навыки: применения информационных технологий,
аппаратных, математических и программных средств их
обеспечения при организации, планировании и управлении
эксплуатационной работой пассажирского комплекса
железнодорожного транспорта
Знает: основы математического моделирования; основы
ОПК-3 - способностью приобретать
теории информации
новые математические и
Умеет: использовать возможности вычислительной
естественнонаучные знания,
техники и программного обеспечения
используя современные
Имеет навыки: применения информационных технологий, образовательные и информационные
аппаратных, математических и программных средств их
технологии
обеспечения и организации, планирования и управления
эксплуатационной работы (по специализациям)
Знает: основы теории информации; системы управления
ОПК-5 - владением основными
базами данных; технические и программные средства
методами, способами и средствами
реализации информационных технологий
получения, хранения и переработки
Умеет: применять вычислительную технику для решения информации, наличием навыков
практических задач
работы с компьютером как средством
Имеет навыки: применения автоматизированных
управления информацией и
компьютерных технологий и средств при решении
автоматизированными системами
профессиональных задач; основными методами работы на управления базами данных
персональной электронно-вычислительной машине (ПЭВМ)
с прикладными программными средствами
Место дисциплины 1С.В.ДВ.02 "Информатизация и компьютеризация производственных
процессов" в структуре Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1С Образовательной программы. Дисциплина является
дисциплиной по выбору обучающегося (В.ДВ).
Общая трудоемкость данной дисциплины 3 зачетные единицы, или 108 часов.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым для
изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик): "Информатика", "Учебная практика", "Производственная
практика".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 5 лет.
Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 5 лет очное, 5.8
лет заочное, 5 лет заочное.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна: ЗМС.
1С.В.ДВ.03.1 Спецкурс для объектов профессиональной деятельности
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Спецкурс для объектов профессиональной деятельности".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Спецкурс для объектов профессиональной деятельности" является
расширение и углубление подготовки в составе других базовых дисциплин блока "Блок 1 Дисциплины (модули)" Образовательной программы в соответствии с требованиями,
установленными федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования для формирования у выпускника общекультурных, общепрофессиональных,
профессиональных, профессионально-специализированных, дополнительных профессиональных
компетенций, способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами

профессиональной деятельности, предусмотренными учебным планом и специализацией
"Магистральный транспорт".
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплины "Междисциплинарный курс";
- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы;
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат освоения
Планируемый результат освоения дисциплины
Образовательной программы
Знает: Основные нормативные документы,
ОК-6 - готовностью использовать
регламентирующие работу железнодорожных станций,
нормативные правовые акты в своей
участков, подразделений, обеспечивающих движение
профессиональной деятельности
поездов и маневровую работу.
Умеет: пользоваться нормативно-правовыми документами
в выполнении работы, связанной с движением поездов и
производством маневровой работы.
Имеет навыки: навыками применения информационных
технологий, аппаратных, математических и программных
средств их обеспечения при организации, планировании и
управлении эксплуатационной работы магистрального
транспорта
Знает: номенклатуру делопроизводства, порядок ведения ОПК-13 - способностью составлять
технической документации, отчетности по утвержденным графики работ, заказы, заявки,
формам, согласно утвержденным требованиям, стандартам, инструкции, пояснительные записки,
нормам и правилам.
технологические карты, схемы и
Умеет: Оценивать ответственность за порученное дело,
другую техническую документацию, а
оформлять заявки и договора на выполнение хоздоговорных также установленную отчетность по
работ и др.
утвержденным формам, осуществлять
Имеет навыки: составление пояснительных записок,
контроль соблюдения на транспорте
технологических карт, графиков сменно-суточной работы установленных требований,
подразделения, движения поездов и др.
действующих технических
регламентов, стандартов, норм и
правил
Знает: технологию работы железнодорожных станций:
ПК-11 - готовностью к оперативному
планирование приема поездов, их расформирование и
планированию и управлению
формирование новых составов, подвязку их нитки графика эксплуатационной работой
и участков дороги; -организацию работы железнодорожных железнодорожных подразделений,
узлов, специализацию станций в узле и организацию
разработке системы рациональной
вагонопотоков; -организацию движения поездов.
организации поездопотоков и
Умеет: принимать решения по планированию движения
вагонопотоков на полигонах сети
поездов и производству маневровой работы, управлению
железных дорог, разработке плана
эксплуатационной работой подразделений и др.
формирования поездов, поиску путей
Имеет навыки: навыками применения информационных увеличения пропускной и провозной
технологий, аппаратных, математических и программных способности железнодорожных
средств их обеспечения при организации, планировании и линий, разработке и анализу графиков
управлении эксплуатационной работы магистрального
движения поездов
транспорта

Знает: Схемы, техническо-распорядительные акты и
ПСК-1.3 - готовностью к разработке
технологические процессы работы станций. Показатели и технологии работы железнодорожных
технические нормы эксплуатационной работы участка,
станций, рационального плана
станции, Порядок и правила организации движения поездов формирования поездов, его
при различных системах регулирования движения. Задачи и оперативной корректировке,
мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций в разработке нормативного графика
объеме, необходимом для выполнения своих должностных движения поездов и его сезонной
обязанностей. Порядок и правила организации движения
корректировке с учетом
поездов при различных системах регулирования движения. согласованных размеров движения
График движения поездов. План формирования поездов.
грузовых и пассажирских поездов
Порядок приема, составления и передачи информационных перевозчиков и владельцев смежных
сообщений.
инфраструктур железнодорожного
Умеет: Анализировать данные поездной обстановки и
транспорта общего пользования,
фактического положения на раздельных пунктах и
разработке технологии работы
прилегающих перегонах, поступающие из
транспортных коридоров, а также к
автоматизированных систем. Взаимодействовать со
управлению движением поездов на
смежными службами по вопросам планирования движения железнодорожных участках и
поездов и производства маневровой работы на
направлениях, оперативному
железнодорожной станции.
планированию перевозок
Имеет навыки: разработки технологии работы станции и
диспетчерских участков, графика движения поездов,
планирования и управления движением поездов и
маневровой работы.
Знает: Федеральное законодательство о железнодорожном ДПК-1 - готовность к организации
транспорте в объеме, необходимом для выполнения
аварийно-восстановительных работ и
должностных обязанностей. Приказы, распоряжения,
своевременного устранения
нормативные и методические материалы по безопасности неисправностей технических средств
движения и эксплуатации на железнодорожном транспорте и оборудования с принятием
в объеме, необходимом для выполнения должностных
соответствующих мер при
обязанностей. Порядок действий в случае возникновения возникновении нестандартных
транспортного происшествия или иного, связанного с
ситуаций, нарушениях и сбоях в
нарушением правил безопасности движения и эксплуатации работе
железнодорожного транспорта события, в том числе при
угрозе и возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера. Готовность
аварийно-восстановительных средств, расположенных на
закрепленном участке железнодорожного транспорта
Умеет: принимать соответствующие меры при
возникновении нестандартных ситуаций, нарушениях и
сбоях в поездной и маневровой работе. Имеет навыки:
организации аварийно-восстановительных работ в случаях
возникновения транспортных происшествий
Имеет навыки: методами оценки надежности технических
средств обеспечения безопасности на железнодорожном
транспорте, навыками их применения; навыками
применения информационных технологий, аппаратных,
математических и программных средств их обеспечения
при организации, планировании и управлении
эксплуатационной работы магистрального транспорта;
способами и технологиями защиты в чрезвычайных
ситуациях

Знает: безопасность, плавность и бесперебойность
ДПК-2 - способность готовить
движения поездов; оперативное управление и анализ
маршруты приема, отправления,
эксплуатационной работы железнодорожного транспорта; пропуска поездов с пульта
определение уровня концентрации грузовой работы на
централизованного управления
станциях; организацию пассажирских перевозок и работы стрелками и сигналами
пассажирских станций и вокзалов; основные принципы
организации пассажирских перевозок; принципы
организации пассажирских перевозок, структуру
управления пассажирскими перевозками
Умеет: выполнять расчеты и прогнозирование
пассажиропотоков, расчеты оптимального размещения
станций формирования пассажирских поездов; применять
автоматизированную систему управления пассажирскими
перевозками, автоматизированную систему управления
развитием инфраструктуры пассажирского комплекса,
автоматизированную систему управления устройствами
локомотивного хозяйства, информационно-управляющие
системы линейного уровня автоматизированные системы
управления пассажирскими, пассажирскими техническими
станциями) для решения задач эксплуатационной работы
пассажирского комплекса; расчеты оптимальной массы и
скорости пассажирских поездов анализировать данные
поездной обстановки и фактического положения на
раздельных пунктах и прилегающих перегонах,
поступающие из автоматизированных систем и докладов
исполнителей с мест событий
Имеет навыки: навыками применения информационных
технологий, аппаратных, математических и программных
средств их обеспечения при организации, планировании и
управлении эксплуатационной работой пассажирского
комплекса железнодорожного транспорта; навыками
составления конкурсных документов для выбора
эффективного аутсорсера в пассажирском комплексе
железнодорожного транспорта
Знает: принципы работы устройств и систем связи и
ДПК-3 - готовность к анализу причин
железнодорожной автоматики и телемеханики. Порядок и возникновения транспортных
правила организации движения поездов при различных
происшествий, событий, связанных с
системах регулирования движения. График движения
нарушением правил безопасности
поездов
движения и эксплуатации на
Умеет: анализировать данные поездной обстановки и
железнодорожном транспорте
фактического положения на раздельных пунктах и
прилегающих перегонах, поступающие из
автоматизированных систем и докладов исполнителей с
мест событий
Имеет навыки: контроля выполнения целевых показателей
безопасности движения и мероприятий по их достижению в
закрепленных подразделениях, подготовки предложений по
вопросам, связанным с обеспечением безопасности
движения и эксплуатации на железнодорожном транспорте
Место дисциплины 1С.В.ДВ.03 "Спецкурс для объектов профессиональной
деятельности" в структуре Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1С Образовательной программы. Дисциплина является
дисциплиной по выбору обучающегося (В.ДВ).
Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы, или 144 часа.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения

предшествующих дисциплин (практик): "Управление эксплуатационной работой (часть I)",
"Управление эксплуатационной работой (часть II)", "Управление эксплуатационной работой
(часть III)".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 5
лет. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 5 лет очное,
5.8 лет заочное.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна: ЗМС.
1С.В.ДВ.03 Спецкурс по профессиональным стандартам
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Спецкурс по профессиональным стандартам".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Спецкурс по профессиональным стандартам" является расширение и
углубление подготовки в составе других базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины
(модули)" Образовательной программы в соответствии с требованиями, установленными
федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования для
формирования у выпускника общекультурных, общепрофессиональных, профессиональноспециализированных, дополнительных профессиональных компетенций, способствующих
решению профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности,
предусмотренными учебным планом и специализацией "Магистральный транспорт".
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплины "Междисциплинарный курс";
- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы;
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат освоения
Планируемый результат освоения дисциплины
Образовательной программы
Знает: Основные нормативные документы,
ОК-6 - готовностью использовать
регламентирующие работу железнодорожных станций, нормативные правовые акты в своей
участков, подразделений, обеспечивающих движение
профессиональной деятельности
поездов и маневровую работу.
Умеет: пользоваться нормативно-правовыми
документами в выполнении работы, связанной с
движением поездов и производством маневровой работы.
Имеет навыки: навыками применения информационных
технологий, аппаратных, математических и программных
средств их обеспечения при организации, планировании
и управлении эксплуатационной работы магистрального
транспорта
Знает: номенклатуру делопроизводства, порядок ведения ОПК-13 - способностью составлять
технической документации, отчетности по
графики работ, заказы, заявки,
утвержденным формам, согласно утвержденным
инструкции, пояснительные записки,
требованиям, стандартам, нормам и правилам.
технологические карты, схемы и другую
Умеет: Оценивать ответственность за порученное дело, техническую документацию, а также
оформлять заявки и договора на выполнение
установленную отчетность по
хоздоговорных работ и др.
утвержденным формам, осуществлять
Имеет навыки: составление пояснительных записок,
контроль соблюдения на транспорте
технологических карт, графиков сменно-суточной
установленных требований,
работы подразделения, движения поездов и др.
действующих технических регламентов,
стандартов, норм и правил

Знает: оперативное управление и анализ
эксплуатационной работы железнодорожного
транспорта; определение уровня концентрации грузовой
работы на станциях; организацию работы
железнодорожных узлов, специализацию станций в узле
и организацию вагонопотоков; технологию работы
железнодорожных станций
Умеет: : разрабатывать технологические процессы
работы железнодорожных станций
Имеет навыки: приемами сменно-суточного
планирования работы железнодорожной станции,
способами обоснования показателей качества
обслуживания клиентов железнодорожным транспортом

ПСК-1.3 - готовностью к разработке
технологии работы железнодорожных
станций, рационального плана
формирования поездов, его оперативной
корректировке, разработке
нормативного графика движения
поездов и его сезонной корректировке с
учетом согласованных размеров
движения грузовых и пассажирских
поездов перевозчиков и владельцев
смежных инфраструктур
железнодорожного транспорта общего
пользования, разработке технологии
работы транспортных коридоров, а
также к управлению движением поездов
на железнодорожных участках и
направлениях, оперативному
планированию перевозок
Знает: Федеральное законодательство о
ДПК-1 - готовность к организации
железнодорожном транспорте в объеме, необходимом
аварийно-восстановительных работ и
для выполнения должностных обязанностей. Приказы, своевременного устранения
распоряжения, нормативные и методические материалы неисправностей технических средств и
по безопасности движения и эксплуатации на
оборудования с принятием
железнодорожном транспорте в объеме, необходимом
соответствующих мер при
для выполнения должностных обязанностей. Порядок
возникновении нестандартных ситуаций,
действий в случае возникновения транспортного
нарушениях и сбоях в работе
происшествия или иного, связанного с нарушением
правил безопасности движения и эксплуатации
железнодорожного транспорта события, в том числе при
угрозе и возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера. Готовность
аварийно-восстановительных средств, расположенных на
закрепленном участке железнодорожного транспорта
Умеет: принимать соответствующие меры при
возникновении нестандартных ситуаций, нарушениях и
сбоях в поездной и маневровой работе. Имеет навыки:
организации аварийно-восстановительных работ в
случаях возникновения транспортных происшествий.
Имеет навыки: : методами оценки надежности
технических средств обеспечения безопасности на
железнодорожном транспорте, навыками их применения;
навыками применения информационных технологий,
аппаратных, математических и программных средств их
обеспечения при организации, планировании и
управлении эксплуатационной работы магистрального
транспорта; способами и технологиями защиты в
чрезвычайных ситуациях

Знает: : безопасность, плавность и бесперебойность
ДПК-2 - способность готовить
движения поездов; оперативное управление и анализ
маршруты приема, отправления,
эксплуатационной работы железнодорожного
пропуска поездов с пульта
транспорта; определение уровня концентрации грузовой централизованного управления
работы на станциях; организацию пассажирских
стрелками и сигналами
перевозок и работы пассажирских станций и вокзалов;
основные принципы организации пассажирских
перевозок; принципы организации пассажирских
перевозок, структуру управления пассажирскими
перевозками
Умеет: выполнять расчеты и прогнозирование
пассажиропотоков, расчеты оптимального размещения
станций формирования пассажирских поездов;
применять автоматизированную систему управления
пассажирскими перевозками, автоматизированную
систему управления развитием инфраструктуры
пассажирского комплекса, автоматизированную систему
управления устройствами локомотивного
хозяйства,информационно-управляющие системы
линейного уровня автоматизированные системы
управления пассажирскими,пассажирскими
техническими станциями) для решения задач
эксплуатационной работы пассажирского комплекса;
расчеты оптимальной массы и скорости пассажирских
поездов
Имеет навыки: навыками применения информационных
технологий, аппаратных, математических и программных
средств их обеспечения при организации, планировании
и управлении эксплуатационной работой пассажирского
комплекса железнодорожного транспорта; навыками
составления конкурсных документов для выбора
эффективного аутсорсера в пассажирском комплексе
железнодорожного транспорта
Знает: принципы работы устройств и систем связи и
ДПК-3 - готовность к анализу причин
железнодорожной автоматики и телемеханики. Порядок возникновения транспортных
и правила организации движения поездов при различных происшествий, событий, связанных с
системах регулирования движения. График движения
нарушением правил безопасности
поездов.
движения и эксплуатации на
Умеет: анализировать данные поездной обстановки и
железнодорожном транспорте
фактического положения на раздельных пунктах и
прилегающих перегонах, поступающие из
автоматизированных систем и докладов исполнителей с
мест событий.
Имеет навыки: контроля выполнения целевых
показателей безопасности движения и мероприятий по
их достижению в закрепленных подразделениях,
подготовки предложений по вопросам, связанным с
обеспечением безопасности движения и эксплуатации на
железнодорожном транспорте
Место дисциплины 1С.В.ДВ.03 "Спецкурс по профессиональным стандартам" в
структуре Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1С Образовательной программы. Дисциплина является
дисциплиной по выбору обучающегося (В.ДВ).
Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы, или 144 часа.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения

предшествующих дисциплин (практик): "Управление эксплуатационной работой (часть I)",
"Управление эксплуатационной работой (часть II)", "Управление эксплуатационной работой
(часть III)".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 5
лет. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 5 лет очное,
5.8 лет заочное.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМС.
ФТД.01 Иностранный язык
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Иностранный язык".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплины "Управление персоналом";
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат освоения
Планируемый результат освоения дисциплины
Образовательной программы
Знает: профессиональную лексику на иностранном языке
ОК-3 - владением одним из
Умеет: переводить общие и профессиональные тексты на
иностранных языков на уровне не
иностранном языке
ниже разговорного
Имеет навыки: одним из иностранных языков на уровне
разговорного или читать и переводить со словарем
Место дисциплины ФТД.01 "Иностранный язык" в структуре Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку ФК Образовательной программы.
Общая трудоемкость данной дисциплины 1 зачетная единица, или 36 часов.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым для
изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик): "Иностранный язык".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 5 лет.
Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 5 лет очное, 5.8
лет заочное, 5 лет заочное.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна: ЗМС.
ФТД.02 Основы электроники
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Основы электроники".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплины "Техническая эксплуатация
железнодорожного транспорта и безопасность движения";
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат освоения
Планируемый результат освоения дисциплины
Образовательной программы

Знает: основные законы электротехники и
ОПК-2 - способностью использовать знания
электроники, типовые схемы электронных устройств. о современной физической картине мира и
Умеет: выполнять расчеты параметров основных
эволюции Вселенной, пространственноэлементов электронных устройств.
временных закономерностях, строении
Имеет навыки: синтеза и анализа простых
вещества для понимания окружающего мира
электронных схем.
и явлений природы
Место дисциплины ФТД.02 "Основы электроники" в структуре Образовательной
программы
Дисциплина отнесена к Блоку ФК Образовательной программы.
Общая трудоемкость данной дисциплины 1 зачетная единица, или 36 часов.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым для
изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик): "Математика", "Физика".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 5 лет.
Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 5 лет очное, 5.8
лет заочное.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна: ЗМС.

