
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) / практики 

Б1.О.35  Организация и управление производством 

Специальность/направление подготовки: 1.05.05 Системы обеспечения движения поездов 

Специализация/профиль: Электроснабжение железных дорог 
Цели освоения дисциплины (модуля) / практики 

Формирование профессиональных компетенций, повышение уровня организационных способностей в работе 

предприятия и его подразделений. Получение знаний в области эффективного использования ресурсов, 

стимулирования и оплаты труда. 

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

Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-5 Способен разрабатывать отдельные этапы технологических процессов производства, ремонта, 

эксплуатации и обслуживания транспортных систем и сетей, анализировать, планировать и контролировать 

технологические процессы 

ОПК-5.1 Разрабатывает отдельные этапы технологических процессов производства, ремонта, 

эксплуатации и обслуживания транспортных систем и сетей 

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-6.4 Применяет инструменты бережливого производства при организации работ 

ОПК-7 Способен организовывать работу предприятий и его подразделений, направлять деятельность 

на развитие производства и материально-технической базы, внедрение новой техники на основе рационального и 

эффективного использования технических и материальных ресурсов; находить и принимать обоснованные 

управленческие решения на основе теоретических знаний по экономике и организации производства 

ОПК-7.1 Способен планировать и применять методы технического нормирования для организации 

работ на предприятии и его подразделениях 

В результате освоения дисциплины (модуля)/практики обучающийся должен 

Знать: 

Теоретические основы управления производством и организации труда; назначение принципов бережливого 

производства (БП); содержание и назначение технического нормирования в организации работы предприятий и 

подразделений. 

Уметь: 

Организовывать работу профессиональных коллективов исполнителей по осуществлению технологических 

процессов ремонта и эксплуатации обслуживаемых устройств; применять на практике инструменты 

рационального 

использования технических и материальных ресурсов; использовать на практике методы нормирования труда. 

Владеть: 

Оперативного планирования работ, применения технологических карт, использования типовых норм времени; 

использования инструментов БП при организации работ; расчёта норм затрат труда при осуществлении основной 

производственной деятельности. 

Трудоёмкость дисциплины/практики: 4 ЗЕ. 
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