
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Специальность: 23.05.04 Эксплуатация железных дорог 

Дисциплина Б2.О.01 (У) Учебная практика, общетранспортная практика 

Форма обучения: очная 

Цели освоения дисциплины: закрепление и расширение теоретических знаний 

и навыков, полученных при обучении в университете, в период учебной 

деятельности. 

Формируемые компетенции: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий  

Индикаторы: 

УК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию (задачу) и выделяет ее базовые 

составляющие. Рассматривает различные варианты решения проблемной 

ситуации (задачи), разрабатывает алгоритмы их реализации 

УК-1.2.Определяет и оценивает практические последствия возможных решений 

задачи 

УК-1.3.Осуществляет систематизацию информации различных типов для 

анализа проблемных ситуаций. Вырабатывает стратегию действий для 

построения алгоритмов решения поставленных задач 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели. 

Индикаторы 

УК-3.1. Знает основные концепции управления человеческими ресурсами в 

различных организационных структурах 

УК-3.2. Применяет социально-психологические методы при построении 

эффективной системы управления персоналом 

УК-3.3. Знает принципы и методы командообразования 

ОПК-3. Способен принимать решения в области профессиональной 

деятельности, применяя нормативную правовую базу,  теоретические основы и 

опыт производства и эксплуатации транспорта 

Индикаторы: 

ОПК-3.1. Знает историю развития железных дорог России и Мира. Знает 

теоретические основы, опыт производства и эксплуатации железнодорожного 

транспорта 

ОПК-3.2. Способен применять нормативную правовую базу в области 

профессиональной деятельности, знает систему транспортного права 

ОПК-3.3. Применяет организационные и методические основы 

метрологического обеспечения при выработке требований по обеспечению 

безопасности движения поездов и выполнении работ по техническому 
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регулированию на транспорте; выбирает формы и схемы сертификации 

продукции (услуг) и процессов на железнодорожном транспорте 

ОПК-3.4. Решает задачи планирования и проведения работ по стандартизации, 

сертификации и метрологии, используя методы анализа данных, в том числе 

компьютерные технологии  

Планируемые результаты обучения: В результате освоения дисциплины 

студент должен:  

Знать: технологическую документацию, установленную отчетность по 

утвержденным формам; 

-   техническое оснащение и организацию рабочих мест. 

Уметь: -   осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода 

-   организовывать и руководить работой команды 

-   определять потенциальные угрозы и действия, влияющие на защищенность 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 

железнодорожного транспорта и обеспечивать выполнение мероприятий по 

транспортной безопасности на этих объектах. 

Владеть: 

- приемами использования стандартов и других нормативных документов при 

оценке, контроле качества и сертификации  продукции 

- методами и средствами обеспечения безопасной жизнедеятельности трудовых 

коллективов 

 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Подготовительный. 

Раздел 2. Основной 

Раздел 3. Заключительный  

Виды учебной работы: консультации, самостоятельная работа.  

Используемые образовательные технологии: традиционные и 

инновационные.  

Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой (2). 

Трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ. 


