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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Целью освоения дисциплины является формированиеобщепрофессиональных компетенций ОПК5, ОПК7,
ОПК9.Обязательной профессиональной компетенции ПКО2
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.34
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Управление персоналом
2.1.2 Производственная практика, технологическая практика
2.1.3 Организация доступной среды на транспорте
2.1.4 Экономика и управление проектами
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Производственная практика, преддипломная практика
2.2.2 Производственная практика, эксплуатационная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-5: Способен разрабатывать отдельные этапы технологических процессов производства, ремонта, эксплуатации
и обслуживания транспортных систем и сетей, анализировать, планировать и контролировать технологические
процессы
Индикатор

ОПК-5.1. Знает инструкции,
технологические карты, техническую документацию в области техники и технологии работы транспортных
систем
и сетей, организацию работы
подразделений и линейных предприятий
железнодорожного транспорта
ОПК-5.2. Умеет разрабатывать
отдельные этапы технологических процессов производства ремонта,
эксплуатации и обслуживания
транспортных систем и сетей, анализировать, планировать и контролировать технологические процессы,
осуществлять контроль
соблюдения требований, действующих технических регламентов, стандартов, норм и правил в области
организации, техники и технологии транспортных
систем и сетей
ОПК-5.3. Имеет навыки контроля и
надзора технологических процессов

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
Индикатор

ОПК-7.1. Оценивает экономическую
эффективность управленческих решений и
определяет основные факторы внешней и внутренней среды, оказывающие влияние на состояние и
перспективы развития организаций
ОПК-7.2. Разрабатывает программы
развития материально- технической базы, внедрения новой техники на основе
рационального и эффективного использования технических и материальных ресурсов, применяя
инструменты бережливого производства

ОПК-9: Способен контролировать правильность применения системы оплаты труда и материального и
нематериального стимулирования работников
Индикатор

ОПК-9.1. Знает виды оплаты труда, основы материального и нематериального
стимулирования работников для повышения производительности труда
ОПК-9.2. Имеет навыки трудовой
мотивации сотрудников, реализации различных социальных программ,
проведения корпоративных мероприятий
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В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные принципы организации производства, сущность и структуру производственного процесса,
производственную структуру предприятия; методы расчета продолжительности производственного цикла,
основные принципы организации производства, сущность и структуру производственного процесса;
производственную структуру предприятия; методы расчета продолжительности производственного цикла,
организационно-технологической надежности производства; методы управления производственными процессами и
их результатами; методы оптимизации структуры управления
3.2 Уметь:
3.2.1 определять продолжительность производственного цикла, организационно-технологическую надежность
производства, производственную мощность предприятия и показатели её использования, контролировать основные
показатели технологического процесса
3.3 Владеть:
3.3.1 методами повышения эффективности организации производства, обеспечения безопасности и экологичности
производственных процессов; методами определения организационно-технологической надежности
производственных процессов, методикамиконтролировать основные показатели технологического процесса
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Инте
занятия
занятия/
Курс
ции
ракт.
Раздел 1. Задачи организации
производства ремонта подвижного
состава
1.1
Предмет, задачи и метод изучения
8
1
ОПК-7 ОПК Л1.1 Л1.2Л2.1
0
дисциплины, ее структура /Лек/
-9 ОПК-5
Э1

2.1

3.1

Раздел 2. Методы организации
работы железнодорожного
транспорта, его структурных
подразделений, основы правового
регулирования
Организационно-правовые формы
предприятий. Понятие юридического
лица, коммерческих и некоммерческих
организаций. Хозяйственные общества:
открытое и закрытие акционерное
общество, с ограниченной и
дополнительной ответственностью.
Государственные и муниципальные
унитарные предприятия. Право
хозяйственного ведения и право
оперативного управления. /Лек/
Раздел 3. Организация научных
исследований, изобретательства и
рационализации
Цикл «исследование-производствоэксплуатация», его стадии. Ускорение
научно-технического прогресса и
задачи технической подготовки
производства. Организация работ по
внедрению результатов научных
исследований в производство. Научные
открытия ,изобретения и
рационализаторские предложения и
определение их экономической
эффективности. /Лек/
Раздел 4. Планирование технической
подготовки производства

8

2

ОПК-7

Л1.1 Л1.2Л2.1
Э1

0

8

1

ОПК-7

Л1.1 Л1.2
Э1

0

Примечание
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4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

Длительность цикла технической
подготовки производства. Контроль и
регулирование хода работ. Принципы
сетевого планирования и управления
(СПУ) технической подготовки
производства. Порядок построения
сетевых графиков и расчет их
параметров. Установление
продолжительности работ.
Эффективность внедрения сетевых
графиков в ремонтном производстве.
/Лек/
Организация конструкторской
подготовки производства. Задачи и
содержание опытно-конструкторских
работ(ОКР) и конструкторской
подготовки производства (КПП). Стадии
КПП. /Лек/
Организация технологической
подготовки производства. Задачи и
содержание технологической подготовки
производства(ТПП). Организационная
структура технологических служб.
Унификация технологических процессов
и технологической оснастки.
Особенности организации
технологической подготовки
производства и ремонта подвижного
состава /Лек/
Раздел 5. Организация
производственного процесса
Типы производства и их техникоэкономические характеристики.
Производственный процесс и его
структура. Классификация
производственных процессов.
Организация производственного
процесса при ремонте и техническом
обслуживании подвижного состава.
Типы производства. Техникоэкономическая характеристика
единичного, серийного и массового
типов производства. /Лек/
Организация производственного
процесса во времени и в пространстве.
Производственный цикл и его структура.
Факторы, определяющие длительность
производственного цикла.
Производственная структура
предприятия транспорта. Классификация
цехов и служб. Специализация цехов,
участков и условия их кооперации /Лек/
Концентрация, специализация и
кооперирование производства. Задачи и
сущность специализации и
кооперирования производства.
Показатели специализации и
концентрации производства.
Эффективность специализации и
кооперирования при ремонте
подвижного состава /Лек/

стр. 5

8

1

ОПК-7 ОПК
-5

8

1

ОПК-7

Л1.1 Л1.2
Э1

0

0
Э1

8

1

ОПК-7 ОПК
-9 ОПК-5

Л1.1 Л1.2
Э1

8

1

ОПК-7 ОПК Л1.1 Л1.2Л2.1
-5
Э1

0

8

1

ОПК-7 ОПК
-5

0

8

1

ОПК-7

Л1.1 Л1.2
Э1

0

0
Э1

УП: 23.05.03-19-1-ПСЖДгв.pli.plx

5.4

6.1

7.1

7.2

Организация поточного производства.
Поточное производство, его сущность и
характеристика. Особенности
организации поточного производства
при ремонте подвижного состава.
Организация рабочих мест на
поточных линиях. Расчет ритма, такта,
числа рабочих мест, скорости движения
конвейера. Эффективность применение
поточного производства при ремонте
подвижного состава /Лек/
Раздел 6. Организация технического
обслуживания производства
Задачи и структура инструментальной
оснастки. Планирование работ
инструментального хозяйства.
Осуществление технадзора за
эксплуатацией инструмента.
Организация плановопредупредительного ремонта (ОППР) и
обслуживания оборудования. Задачи и
структура внутризаводского транспорта.
Складское хозяйство предприятия.
Организация хранения материалов /Лек/
Раздел 7. Организации труда.
Нормирование труда
Сущность и задачи нормирования труда
в производстве. Виды трудовых норм.
Классификация затрат рабочего
времени. Производственная операцияобъект нормирования. Методы изучения
затрат рабочего времени путем
хронометража и фотографии рабочего
времени. Порядок внедрения, учета
выполнения и пересмотра норм труда.
Эффективность применения технически
обоснованных норм /Лек/
Организация оплаты труда и его
стимулирование. Задачи и принципы
организации оплаты труда. Тарифная
система оплаты труда рабочих. Формы
оплаты труда. Коллективные формы
оплаты труда. Моральное и
материальное стимулирование
повышения производительности труда.
Пути совершенствования оплаты труда
/Лек/
Раздел 8. Прогнозирование и
перспективное планирование
развития
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Задача и стадии планирования на
предприятии. Планирование
производственной мощности
предприятия и цехов. Плановые нормы и
нормативы, применяемые при
составлении плана.Планирование
технического развития и показателей.
Задачи технического планирования и
повышения эффективности
производства. Основные разделы плана.
Экономическая эффективность
внедрения новой техники. Система
показателей планирования
экономической эффективности
производства предприятий и методы
расчета /Лек/
Раздел 9. Оперативнопроизводственное планирование
Содержание, задачи, этапы оперативнокалендарного планирования.
Межцеховое и внутрицеховое
планирование. Организация работы
производственно-диспетчерской службы
предприятия.Оперативнопроизводственный, статистический и
бухгалтерский учет. Методы и приемы
анализа хозяйственной деятельности
/Лек/
Раздел 10. практические занятия
Определение длительности
производственного процесса при ремонте
партии деталей /Пр/
Разработка оптимальной планировки
производственного участка. /Пр/
Построение, расчет и оптимизация
сетевого графика ремонта тележки
локомотива /Пр/
Изучение методов нормирования
ремонтных работ /Пр/
Изучение организационнораспорядительной документации /Пр/
Расчет режимов работы и фондов
времени производственных
подразделений /Пр/
Проектирование поточной линии. Расчет
основных параметров поточной линии по
ремонту тяговых двигателей /Пр/
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Определение величины оборотного
фонда узлов и агрегатов /Пр/
Расчет потребности в технологическом
оборудовании /Пр/
Расчет численности работающих в цехе
/Пр/
Прав ли мастер? /дел. игра/ /Пр/
Раздел 11. Самостоятельная работа
Подготовка к практическим занятиям
/Ср/
Подготовка к лекциям /Ср/

8

2

ОПК-7

Л3.2

0

8

2

ОПК-7

Л3.2

0

8

2

Л3.2

0

8

2

ОПК-7 ОПК
-5
ОПК-9

Л3.2

0

8

32

Л3.2

0

8

8

Л1.1 Л1.2Л2.1

0

Изучение программы для построения
сетевых графиков /Ср/
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Планирование материальнотехнического снабжения. План
товародвижения и сбыта, каналы
товародвижения. /Ср/
Планирование труда и заработной
платы. Содержание и задачи по труду и
заработной плате /Ср/
Планирование расходов и
себестоимости продукции. Задачи,
содержание и порядок разработки
планов эксплуатационных расходов
предприятий транспорта и
себестоимости продукции /Ср/
Система управления качеством
продукции /Ср/
Раздел 12. Контактная работа
экзамен /КЭ/
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Структура и содержание ФОС
Текущий контроль освоения компетенций (приложение 1):
– устный опрос в начале и в конце лекций;
– выполнение практических заданий;
– выполнение тестовых заданий;
Промежуточная аттестация:
- экзамен;
5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций
Критерии формирования оценок по результатам дискуссии
«Отлично» (5 баллов) – обучающийся показал глубокие знания материала по поставленным вопросам, грамотно, логично его
излагает, структурировал и детализировал информацию, информация представлена в переработанном виде.
«Хорошо» (4 балла) – обучающийся твердо знает материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в
ответ на вопросы, представляет наглядный материал, помогающий слушателям запомнить основные пункты выступления.
«Удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся имеет знания основного материала по поставленным вопросам, но не усвоил
его деталей, допускает отдельные неточности.
«Неудовлетворительно» (0 баллов) – обучающийся допускает грубые ошибки в ответе на поставленные вопросы,
демонстрирует отсутствие необходимой информации в презентации.
Критерии формирования оценок по выполнению тестовых заданий
«Отлично» (5 баллов) – получают обучающиеся с правильным количеством ответов на тестовые вопросы – 100 – 90% от
общего объёма заданных тестовых вопросов.
«Хорошо» (4 балла) – получают обучающиеся с правильным количеством ответов на тестовые вопросы – 89 – 70% от общего
объёма заданных тестовых вопросов.
«Удовлетворительно» (3 балла) – получают обучающиеся с правильным количеством ответов на тестовые вопросы – 69 – 40%
от общего объёма заданных тестовых вопросов.
«Неудовлетворительно» (0 баллов) - получают обучающиеся с правильным количеством ответов на тестовые вопросы –39% и
менее от общего объёма заданных тестовых вопросов.
Критерии формирования оценок по защите отчета по практическим работам
«Зачтено» – получают обучающиеся, оформившие отчет в соответствии с предъявляемыми требованиями, в котором
отражены все необходимые результаты проведенного анализа без арифметических ошибок, сделаны обобщающие выводы, а
также грамотно ответившие на все встречные вопросы преподавателя.
«Не зачтено» – ставится за отчет, в котором отсутствуют обобщающие выводы, допущены грубые ошибки и незнание
терминологии, отказ отвечать на дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения положительной
оценки.
Виды ошибок:
- грубые: неумение сделать обобщающие выводы и выявить основные тенденции; неправильные расчеты; незнание анализа
показателей.
Критерии формирования оценок по экзамену
«Отлично» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует знание всех разделов изучаемой дисциплины: содержание базовых
понятий и фундаментальных проблем; умение излагать программный материал с демонстрацией конкретных примеров.
Свободное владение материалом должно характеризоваться логической ясностью и четким видением путей применения
полученных знаний в практической деятельности, умением связать материал с другими отраслями знания.
«Хорошо» (4 балла) – обучающийся демонстрирует знания всех разделов изучаемой дисциплины: содержание базовых
понятий и фундаментальных проблем; приобрел необходимые умения и навыки, освоил вопросы практического применения
полученных знаний, не допустил фактических ошибок при ответе, достаточно последовательно и логично
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излагает теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения последовательности изложения и некоторые
неточности. Таким образом данная оценка выставляется за правильный, но недостаточно полный ответ.
«Удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся демонстрирует знание основных разделов программы изучаемого курса: его
базовых понятий и фундаментальных проблем. Однако знание основных проблем курса не подкрепляются конкретными
практическими примерами, не полностью раскрыта сущность вопросов, ответ недостаточно логичен и не всегда
последователен, допущены ошибки и неточности.
«Неудовлетворительно» (0 баллов) – выставляется в том случае, когда обучающийся демонстрирует фрагментарные знания
основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем. У экзаменуемого слабо
выражена способность к самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в изложении материала,
отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на
дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения положительной оценки.
- негрубые: неточности в выводах по оценке основных тенденций изменения; неточности в формулах и определениях
различных категорий.
5.3. Типовые контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
1. Виды ремонтных предприятий: депо, заводы, их назначение и связь с работой железных дорог.
2. Цех текущего ремонта . Назначение, структура и производственная, программа цеха.
3. Производственная, техническая и экономическая характеристики ремонтных предприятий и их подчиненность.
4.
Назначение, структура и производственная программа цеха.
5. Положение о государственном производственном предприятии. Оперативно-хозяйственная самостоятельность
предприятия, его экономические связи, права и ответственность.
6.
Назначение, структура и производственная программа цеха.
7. Определение производственного процесса, его составные части. Задача организации производственного процесса во
времени и в пространстве.
8. Тележечный цех или отделение. Назначение, структура и производственная программа цеха.
9. Основные принципы организации производственного процесса.
10. Колесный цех или отделение. Назначение, структура и производственная программа цеха.
11. Производственный цикл и его структура. Факторы, определяющие
длительность производственного цикла. Структура простого процесса. Виды организации процесса и длительность простого
процесса при производстве деталей. Структура сложного производственного процесса и расчет длительности его цикла.
12. Классификация типов производства и их технико-экономическая характеристика. Пути перехода производства к более
высокому типу.
14. Автотормозное отделение. Назначение, структура и производственная программа.
15. Характеристика производства по ремонту вагонов депо и на ремонтных заводах, особенности его организации и пути
улучшения. Применение агрегатного метода ремонта вагонов. Разделение ремонтных и монтажных работ.
16. Цех технического обслуживания локомотивов.
17. Формы организации производства: стационарная, прямоточная и поточная в сборочном производстве, штучная,
партионная в обрабатывающем производстве. Их технико-экономическая характеристика и связь с типами производства.
18. Отделение по ремонту топливной аппаратуры. Назначение, структура и производственная программа цеха.
19. Организационные и экономические преимущества специализации и кооперирования ремонтных предприятий.
Взаимосвязь специализации с концентрацией производства.
20. Сущность и задачи НОТ.
21. Поточное производство как наиболее прогрессивная форма организации. Основные характеристики поточного
производства. Основные предпосылки организации поточного производства.
22. Сущность и содержание нормирования труда.
23. Средства транспортировки изделий на поточной линии. Технологическое оснащение рабочих мест и позиций поточной
линии. Применение специализированного оборудования и приспособлений. Транспортировочная тара.
24. Классификация затрат рабочего времени.
25. Основы проектирования поточных линий. Условия, определяющие целесообразность организации поточной линии.
Понятие о такте (ритме) и темпе потока.
26. Методы разработки технических норм.
27. Методы поддержания установленного режима работы поточньгх линий.
28. Организация заработной платы.
29. Технико-экономическая эффективность поточного производства. Развитие поточных форм и методов ремонта .
30. План экономического и социального развития ремонтных предприятий. Основные положения и показатели.
31. Назначение и достоинства СПУ, их эффективность и области применения. Основные понятия о сетевой модели и
составляющих ее элементах.
32. Задачи и содержание оперативно-производственного планирования. Межцеховое и внутрицеховое планирование.
33. Правила построения сетевого графика. Разновидности сетей. Параметры сетевого графика, критический путь и резервы
времени. Приемы, упрощающие расчеты параметров сети. Аналитический способ расчета. Методика расчета в табличной
форме и на сетевом графике.
34. Системы оперативно-производственного планирования в зависимости от типа производства.
35. Содержание и задачи технической подготовки производства. Особенности технической подготовки производства на
ремонтных предприятиях.
36. Сущность и задачи диспетчерской службы.
37. Содержание конструкторской подготовки производства.
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38. Организация хозяйственного расчета на предприятии.
39. Понятие о взаимозаменяемости, стандартизации, нормализации и унификации в вагоностроении.
40. Технико-экономический анализ хозяйственной деятельности предприятия.
41. Организация технологической подготовки производства.
42. Задачи управления предприятием.
43. Виды технологической документации по ремонту . Правила ремонта , технические условия, описи ремонта, карты
технологических процессов, технологические графики.
44. Системный подход к управлению и его эффективность.
45. Принципы организации гибкого автоматизированного производства.
46. Назначение предприятий и размещение их на железнодорожном транспорте.
47. Экономическая оценка технологической подготовки производства.
48. Состав цехов предприятия с подразделением на основные, заготовительные, ;
обрабатывающие и вспомогательные.
49. Формы и методы организации научно-исследовательских работ. Организация работ по внедрению результатов научных
исследований в производство.
50. Методы управления; их содержание, взаимосвязь и области применения.
51. Понятие о научных открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях. Значения изобретательского
творчества для технического прогресса.
52. Содержание и стиль руководства. Требования, которым должен отвечать руководитель.
53. Организация технического контроля качества продукции. Средства технического контроля. Организация контольноизмерительного хозяйства.
54. Структура и функции аппарата управления.
55. Статистические и вероятностные методы контроля качества продукции.
56. Решения их разновидности и главенствующая роль в процессе управления. Информация, ее сбор и обработка. Подготовка
и принятие решений.
57. Комплексная система управления качеством продукции (КСУКП).
58. Организация исполнения и контроль за исполнением принятых решений. Документация и ее место в системе информации.
Основные виды производственной документации. Оформление, обработка и хранение
документов. Оргтехника управления.
59. Основная техническая документация по контролю качества продукции: паспорт ремонта , контрольные журналы, акты
испытаний и приемки, акты брака. Особенности осуществления контроля за качеством продукции в депо. Функции
инспекторов-приемщиков .
60. Автоматизированные системы управления производством, их роль и значение. Основные принципы построения и
функционирования АСУП. Системы и подсистемы АСУП предприятия.
5.4. Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
Описание процедуры оценивания «Тестирование». Тестирование по дисциплине проводится с использованием ресурсов
электронной образовательной среды «Moodle» (режим доступа: http://do.samgups.ru/moodle/). Количество тестовых заданий и
время задается системой. Во время проведения тестирования обучающиеся могут пользоваться программой дисциплины,
справочной литературой, калькулятором. Результат каждого обучающегося оценивается в соответствии с универсальной
шкалой, приведенной в пункте 5.2.
Описание процедуры оценивания «Защита отчета по практическим работам». Оценивание итогов практической работы
проводится преподавателем, ведущим лабораторные работы.
По результатам проверки отчета по лабораторной работе обучающийся допускается к его защите при условии соблюдения
перечисленных условий:
– выполнены все задания;
– отсутствуют ошибки;
– оформлено в соответствии с требованиями.
В том случае, если содержание отчета не отвечает предъявляемым требованиям, то он возвращается автору на доработку.
Обучающийся должен переделать отчет с учетом замечаний. Если сомнения вызывают отдельные аспекты отчета, то в этом
случае они рассматриваются во время устной защиты.
Описание процедуры оценивания «Экзамен».
Обучающиеся допускаются к экзамену по дисциплине преподавателем при условии выполнения и защиты всех лабораторных,
практических работ, предусмотренных рабочей программой на данный семестр.
Экзамен принимается ведущим преподавателем по данной учебной дисциплине. Экзамен может проводиться как в форме
ответа на вопросы билета, так и в иных формах (тестирование, коллоквиум, диспут, кейс, эссе, деловая или ролевая игра,
презентация проекта или портфолио). Форма определяется преподавателем. Исходя из выбранной формы, описывается
методика процедуры оценивания.
При проведении устного экзамена обучающемуся предоставляется 30 минут на подготовку. Опрос обучающегося по билету
на устном экзамене не должен превышать 0,35 часа. Ответ обучающегося оценивается в соответствии с критериями,
описанными в пункте 5.2.
При проведении экзамена в форме тестирования в системе «Moodle» (режим доступа: http://do.samgups.ru/moodle/) количество
тестовых заданий и время задается системой. Во время проведения экз
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Кол-во Издательс Эл. адрес
11
тво, год

УП: 23.05.03-19-1-ПСЖДгв.pli.plx
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Л1.2

Л2.1
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Авторы, составители
Заглавие
Фатхутдинов Р. А.
Организация производства:11
учебник для вузов

Кол-во
11
3-е изд.,
перераб.
и доп.
Организация производства и управление предприятием:
11
учебник для вузов
3-е изд.

Издательс
тво, год
Москва:
ИНФРАМ, 2017

Туровец О. Г.,
Родионова В. Н.,
Попов В. Н., Родионов
В. Б., Анисимов Ю.
П., Борисенко И. Л.,
Бухалков М. И.,
Наймарк Ю. Ю.,
Воронин С. И.,
Туровца О. Г.

Москва:
ИНФРАМ, 2017

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
1
Агарков А. П., Голов Теория организации. Организация
производства:
Р. С., Голиков А. М. учебное пособие

Кол-во
1
Электро
нное
издание

Эл. адрес

Издательс Эл. адрес
тво, год https://e.lanb
Москва:
Дашков и ook.com/boo
К, 2017
k/93412

6.1.3. Методические разработки
Авторы, составители
Заглавие
Кол-во Издательс Эл. адрес
тво, год ftp://172.16.
Л3.1 Половинкина А. Ю., Организация производства: 1метод. указ. к вып. практ.
1
Самара:
Спирюгова М. А.,
работ для обуч. по спец. 23.05.03 Подвижной состав ж. 2-е изд., СамГУПС , 0.70/Metod
Паренюк М. А.
д. специализ. Вагоны очн. и заоч. форм обуч.
доп.
2015
Ukaz/
Л3.2 Балакин А. Ю.,
Организация производства: практикум для обуч. по
1
Самара:
ftp://172.16.
Асабин В. В., Анахова спец. 23.05.03 Подвижной состав ж. д., специализ.
Электро СамГУПС , 0.70/Metod
М. В., Щербицкая Т. Локомотивы очн. и заоч. форм обуч.
нное 2018
Ukaz/
В.
издание
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1
Организация, планирование и управление ремонтом подвижного состава : учебник / Ю.А. Усманов, В.А. Четвергов,
А.Ю. Панычев . – Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном
транспорте», 2017. – 277 c. – ISBN https://umczdt.ru/books/37/2486/978-5-89035-987-2
6.3 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
(модулю)
6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 1. Microsoft Office
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Консультант+
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Лекционный зал Л37 Используются переносные ТСО с лаборантской: ноутбук HP STNN-439c (Intel Celeron560 –
2.13 ГГц)
7.2 Аудитория 7303
7.3 Компьютерный класс Л63: Компьютеры Aquarius (IntelCore i3) - 15 комплектов, мультимедийный проектор Nec
VT540K, звуковая система Sven SPS-678
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Организация и планирование производства : практикум для студентов специальности 230503 «Подвижной состав железных
дорог» очной и заочной форм обучения - Самара: СамГУПС, 2018. -36 с.

