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Цели освоения дисциплины (модуля) / практики 

Целью освоения дисциплины «Управление эксплуатационной работой» является формирование компетенции в области 

организации и координации работы по обеспечению безопасности движения поездов; разработки технологических  процессов 

и технической документации для предприятий железнодорожного транспорта; соблюдения требований  технической 

документации и нормативных актов по организации управления движением поездов, порядка и правил организации движения 

поездов при различных системах регулирования движения; использования навыков анализа выполнения показателей 

эксплуатационной работы; анализа данных, связанных с выполнением показателей на  железнодорожной станции; подготовки 

маршрутов приема, отправления, пропуска поездов и маневровых передвижений, работы с информационно-аналитическими 

автоматизированными системами по управлению эксплуатационной  деятельностью на железнодорожной станции; контроля 

внесения изменений в нормативно-технические документы. 

 
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)/практики. 

Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-6 Способен организовывать проведение мероприятий по обеспечению безопасности движения поездов, 

повышению эффективности использования материально-технических, топливно-энергетических, финансовых ресурсов, 

применению инструментов бережливого производства, соблюдению охраны труда и техники безопасности 

ОПК-6.1 Организует и координирует работу по обеспечению безопасности движения поездов 

ПК-1 Способен выполнять комплекс услуг по транспортному обслуживанию грузоотправителей и грузополучателей 

при перевозке грузов, в том числе скоропортящихся, на основе принципов логистики с учетом эффективного и рационального 

взаимодействия видов транспорта, составляющих единую транспортную систему 

ПК-1.1 Разрабатывает технологические процессы и техническую документацию для предприятий железнодорожного 

транспорта 

ПК-3 Способен осуществлять контроль и управление перевозочным процессом, оперативное планирование и  

управление эксплуатационной работой с учетом технического состояния, контроля безопасности движения и эксплуатации на 

железнодорожном транспорте 

ПК-3.1 Соблюдает требования технической документации и нормативных актов по организации управления  

движением поездов, порядок и правила организации движения поездов при различных системах регулирования движения 

ПК-3.2 Использует навыки анализа выполнения показателей эксплуатационной работы; анализа данных, связанных 

с выполнением показателей на железнодорожной станции; подготовки маршрутов приема, отправления,  пропуска поездов и 

маневровых передвижений, работы с информационно-аналитическими автоматизированными системами по управлению 

эксплуатационной деятельностью на железнодорожной станции; контроля внесения изменений в нормативно-технические 

документы 

В результате освоения дисциплины (модуля)/практики обучающийся должен 

Знать: 

Основы обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте.  Основы технологических процессов и технической 

документации для предприятий железнодорожного транспорта. Основы технической документации и нормативных актов по 

организации управления движением поездов, порядок и правила организации движения поездов при различных системах 

регулирования движения. Основные показатели эксплуатационной работы; данные, связанные с выполнением показателей на 

железнодорожной станции; основы подготовки маршрутов приема, отправления, пропуска поездов и маневровых 

передвижений, работы с информационно-аналитическими автоматизированными системами по управлению эксплуатационной 

деятельностью на железнодорожной станции; контроля внесения изменений в нормативно-технические документы. 

Уметь: 

Организовывать и координировать работу по обеспечению безопасности движения поездов. Разрабатывать отдельные элементы 

технологических процессов и технической документации для предприятий железнодорожного транспорта. Соблюдать требования 

технической документации и нормативных актов по организации управления движением поездов, порядок и правила организации 

движения поездов при различных системах регулирования движения. 

Анализировать выполнение показателей эксплуатационной работы; анализировать данные, связанные с выполнением 

показателей на железнодорожной станции; готовить маршруты приема, отправления, пропуска поездов и маневровых 

передвижений, работы с информационно-аналитическими автоматизированными системами по управлению эксплуатационной 

деятельностью на железнодорожной станции; контролировать внесение изменений в нормативно- технические документы 
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Навыками организации и координации работы по обеспечению безопасности движения поездов. Навыками 

разработки технологических процессов и технической документации для предприятий железнодорожного  

транспорта. Навыками соблюдения требования технической документации и нормативных актов по организации 

управления движением поездов, порядок и правила организации движения поездов при различных системах 

регулирования движения. Навыками анализа выполнения показателей эксплуатационной работы; анализа 

данных, связанных с выполнением показателей на железнодорожной станции; подготовки маршрутов приема, 

отправления, пропуска поездов и маневровых передвижений, работы с информационно-аналитическими 

автоматизированными системами по управлению эксплуатационной деятельностью на железнодорожной 

станции; контроля внесения изменений в нормативно-технические документы. 

 

 
Трудоёмкость дисциплины/практики: 23 ЗЕ. 

 


