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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Организация, планирование и управление 

железнодорожным строительством» являются  

• изучение основных положений организации, планирования и управления 

проектирования производства работ в железнодорожном строительстве;  

• изучение состава и разработки проекта организации и проекта производства работ в 

железнодорожном строительстве, приёмы и методы планирования и управления 

выполнением технологических процессов с обязательным соблюдением требований 

охраны труда, техники безопасности и защиты окружающей среды; 

• изучение основных положений организации, планирования и использования 

общестроительных и специальных машин, механизмов и специализированного 

оборудования; материальных и трудовых ресурсов в железнодорожном строительстве; 

• изучение основ менеджмента в строительстве. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Организация, планирование и управление железнодорожным 

строительством" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его базовую 

часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-8 умением организовывать работу профессиональных коллективов 

исполнителей, находить и принимать управленческие решения в области 

организации производства и труда, организовывать работу по 

повышению квалификации персонала 

ПК-9 способностью использовать методы оценки основных производственных 

ресурсов и технико-экономических показателей производства 

ПК-11 умением планировать размещение технологического оборудования, 

техническое оснащение и организацию рабочих мест, выполнять расчет 

производственных мощностей и загрузку оборудования по действующим 

методикам и нормативам 

ПК-12 способностью разрабатывать и вести техническую документацию по 

строительству объекта для последующей передачи заказчику 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

5 зачетных единиц (180 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Для обеспечения качественного образовательного процесса по данной дисциплине 

применяются следующие образовательные технологии:• традиционные: лекции, 

лабораторный практикум.• интерактивные: (электронные семинары), • самостоятельная 

работа студентов. . 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

РАЗДЕЛ 1 

Введение 

 



Тема: Задачи, содержание и метод изучения дисциплины.Особенности железнодорожного 

строительства. Особенности строительства, объединяющие линейно-протяженный и 

сосредоточенный виды ведения работ  

 

Тема: Перспективы развития строительства и меры по ускорению научно-технического 

прогресса в этой области. 

 

РАЗДЕЛ 2 

Управление железнодорожным строительством. Методы и эффективность 

 

Тема: Основные принципы управления: объект, методика и структура управления. 

 

Тема: Предмет труда в управлении.  

 

Тема: Информация. Социально-психологические методы управления. 

 

Тема: Методы и модели принятия организационных и управленческих решений. 

 

Тема: Управление качеством продукции.  

 

Тема: Принципы управления качеством продукции. 

 

Тема: Документация по организации строительства и производству работ. 

 

РАЗДЕЛ 3 

Организационно-технологические схемы сооружения искусственных сооружений 

 

Тема: Организация монтажа сборных железобетонных пролётных строений (по способам 

монтажа). 

 

Тема: Сооружение монолитных железобетонных пролётных строений. 

 

Тема: Изготовление сборных железобетонных и бетонных мостовых конструкций на 

полигоне. 

 

Тема: . Устройство конструкции проезжей части мостов. 

 

Тема: Организация сооружения водопропускных труб. 

 

РАЗДЕЛ 4 

Планирование в железнодорожном строительстве 

 

Тема: Задачи планирования и виды планов строительной организации. Перспективное и 

текущее планирование. 

 

Тема: Оперативно-производственное планирование. 

 

Экзамен 

 


