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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Организация и управление 

производством» - является изучение студентами основ теории организации производства, 

необходимых для органи-зации качественного ремонта локомотивов, грузовых вагонов, а 

также скоростных и вы-сокоскоростных несамоходных пассажирских вагонов.  

Основной целью изучения учебной дисциплины «Организация и управление 

производством" яв-ляется формирование у обучающихся компетенций в области теории 

организации произ-водства, необходимых при планировании и управлении 

производственно-хозяйственной деятельностью ремонтного предприятия для следующих 

видов деятельности:  

производственно-технологической; 

организационно-управленческой;  

проектно-конструкторской; 

научно-исследовательской. 

Дисциплина предназначена для получения знаний для решения следующих про-

фессиональных задач (в соответствии с видами деятельности): 

производственно-технологическая:  

- использования типовых методов расчёта длительности производственного цикла, уровня 

специализации, параметров поточных линий, необходимого количества транспортных 

средств, основных размеров производственных помещений;  

организационно-управленческая деятельность: 

- совершенствование производственной структуры предприятия, выбор принципа и 

метода управления предприятием, развитие кооперации и специализации, выбор метода 

организации ремонта, рациональная увязка всех процессов во времени (се-тевое 

планирование, менеджмента качества, организация и планирование заработ-ной платы, 

оценка производственного потенциала предприятия;  

проектно-конструкторская деятельность: 

- разработки технических требований, технических заданий и технических условий на 

проекты организации производственного процесса ремонта или изготовления; 

научно-исследовательская деятельность: 

- научных исследований в области ремонта подвижного состава железнодорожного 

транспорта, интерпретации и вероятностного моделирования технологического процесса с 

формулировкой аргументированных умозаключений и выводов; поиска и проверки новых 

решений по совершенствованию производственной структуры, разработки планов, 

программ и методик проведения исследований, анализ их результатов.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Организация и управление производством" 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: 

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-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 

ПКО-3 Способен организовывать работу профессиональных коллективов 

исполнителей, находить и принимать управленческие решения в области 

контроля и управления качеством производства работ, организовывать 

обучение персонала на объектах системы обеспечения движения поездов 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетных единиц (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Виды образовательных технологий: Традиционные технологии (объяснительно-

иллюстративные) – (ТТ).Интерактивные технологии (диалоговые) – (ДТ).Интерактивные 

формы обучения – лекционные занятия (проблемная лек-ция; видеолекция; мультимедиа 

лекция; разбор и анализ конкретной ситуации; компьютерная симуляция; мозговой 

штурм; презентация и др.); Интерактивные формы обучения – практические занятия 

(ролевая игра; компьютерные симуляции; деловая игра; метод проектов; разбор и анализ 

конкретной ситуации; тренинг; компьютерный конструктор; компьютерная тестирующая 

система; электронный лабораторный практикум и др.). При реализации программы 

дисциплины «Организация производства» ис-пользуются различные образовательные 

технологии. Лекции проводятся с исполь-зованием традиционных (28 ч.) и интерактивных 

неимитационных технологий (6 ч.) – проблемная лекция, разбор и анализ конкретных 

ситуаций, презентации (для специальных групп обучающихся). Практические работы 

проводятся в традицион-ных технологиях (30 ч.) и интерактивных формах общения (22 ч.) 

– метод проектов, разбор и анализ конкретной ситуации, диалог Самостоятельная работа 

студентов (89 час.) подразумевает выполнение кур-совой работы под руководством 

преподавателя (диалоговые технологии, компью-терные технологии, проектные 

технологии), работу под руководством преподава-теля (консультации, экзамен), помощь в 

изучении специальных разделов дисци-плины. . 

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

 

РАЗДЕЛ 1 

Основы организации, планирования и управления на ремонтном предприятии 

 

Тема: Назначение и характерные черты ремонтного предприятия. Хозяйственно-правовые 

формы предприятий и организаций.  

 

Тема: Основные принципы организации и планирования производства. 

 

экзамен 

 

РАЗДЕЛ 2 

Производственный процесс на ремонтном предприятии 

 

Тема: Сущность производственного процесса и его структура. Модели производства. 

Производственный цикл и расчет его продолжительности. 

 



Тема: Методы расчета организационно-технологической надежности процессов. 

Производственная мощность. Производственные ресурсы. 

 

РАЗДЕЛ 3 

Производственная структура предприятия. 

 

Тема: Понятие о производственной структуре предприятия. Состав цехов, участков и 

служб ремонтного предприятия. Пути совершенствования производственной структуры и 

методы ее оптимизации. 

 

Тема: Планировка цехов и понятие о генеральном плане предприятия. Планирование и 

размещение технологического оборудования. 

 

РАЗДЕЛ 4 

Организация и проектирование поточного производства при ремонте вагонов и 

локомотивов. 

 

Тема: Методы организации ремонта подвижного состава. 

 

Тема: Теоретические основы проектирования и расчетные параметры поточных линий. 

 

РАЗДЕЛ 5 

Организация управления ремонтным предприятием. 

 

Тема: Принципы и методы управления предприятием. Основные понятия менеджмента. 

Этапы формирования и развития менеджмента. Стили управления. Информация в 

процессе управления. 

 


