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1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Организация производства» является 

формирование у обучающихся компетенций в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования специальности 

23.05.03-02"Подвижной состав железных дорог", основанные на:  

- формирование теоретических и прикладных профессиональных знаний и умений в 

области разработки, построения, обеспечения функционирования и развития производства 

с учетом отечественного и зарубежного опыта; 

- развитие навыков творческого использования теоретических знаний в практической 

деятельности; 

В результате изучения данной дисциплины студент должен иметь ясное представление о 

передовых методах организации производства и труда, методах управления и 

планирования на предприятиях в целях повышения эффективности производства 

продукции.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Организация производства" 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-1 владением основами устройства железных дорог, организации движения 

и перевозок, умением различать типы подвижного состава и его узлы, 

определять требования к конструкции подвижного состава, владением 

правилами технической эксплуатации железных дорог, основными 

методами организации работы железнодорожного транспорта, его 

структурных подразделений, основами правового регулирования 

деятельности железных дорог, владением методами расчета 

организационно-технологической надежности производства, расчета 

продолжительности производс 

ПК-10 способностью организовывать работу малых коллективов исполнителей 

(бригад, участков, пунктов), руководить участком производства, 

обеспечивать выпуск высококачественной продукции, формировать 

бригады, координировать их работу, устанавливать производственные 

задания и контролировать их выполнение, осуществлять подготовку 

производства, его метрологическое обеспечение, находить и принимать 

управленческие решения в области организации производства и труда, 

умением применять требования корпоративных стандартов в области 

управления  

ПК-11 владением основами организации управления человеком и группой, 

работами по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту 

подвижного состава, методами разработки бизнес-планов хозяйственной 

деятельности предприятий железнодорожного транспорта, методами 

экономического анализа деятельности предприятий, методами оценки 

эффективности инновационных проектов, способностью использовать 

методы оценки основных производственных ресурсов и технико-

экономических показателей производства, организовывать работы по 

рационализации, под 



ПК-14 способностью использовать методы экономического и системного 

анализа для определения производственной мощности и показателей 

финансово-хозяйственной деятельности предприятий железнодорожного 

транспорта, в том числе предприятий по техническому обслуживанию и 

ремонту подвижного состава 

ПК-17 способностью готовить исходные данные для выбора и обоснования 

научно-технических и организационно-управленческих решений на 

основе экономического анализа, готовностью принимать участие в 

организации совещаний, семинаров, деловых и официальных встреч 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

5 зачетных единиц (180 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при обучении по дисциплине 

«Организация производства», направлены на реализацию компетентностного подхода и 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков студентов.При выборе образовательных технологий 

традиционно используется лекционно-семинарско-зачетная система, а также 

информационно-коммуникационные технологии, исследовательские методы обучения, 

теобучение в сотрудничестве (командная, групповая игра). Необходимо установить 

взаимосвязь используемых образовательных технологий с интерактивными формами 

обучения, а также перечислить применяемые методы при реализации интерактивных 

форм проведения занятий.Самостоятельная работа студента организована с 

использованием традиционных видов работы и интерактивных технологий. К 

традиционным видам работы относятся отработка теоретического материала по учебным 

пособиям. К интерактивным технологиям относится отработка отдельных тем, подготовка 

к текущему контролю и промежуточной аттестации в интерактивном режиме, 

интерактивные консультации в режиме реального времени по специальным технологиям, 

основанным на коллективных способах самостоятельной работы студентов. Комплексное 

использование в учебном процессе всех вышеназванных технологий стимулируют 

личностную, интеллектуальную активность, развивают познавательные процессы, 

способствуют формированию компетенций, которыми должен обладать будущий 

выпускник.. 

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

 

РАЗДЕЛ 1 

Раздел 1. Основы организации производства 

 

 

Предприятие как система, типы производства и типы предприятий 

Назначение и характерные черты вагоноремонтного предприятия. Хозяйственно-правовые 

формы предприятий и организаций. Основные принципы организации и планирования 

производства. Особенности организации вагоноремонтного производства 

Сущность производственного процесса и его структура. Основные принципы 

рациональной организации производственного процесса. Организационно-технический 

уровень производства Производственный цикл и расчет его продолжительность. Расчет и 

анализ производственного цикла сложного процесса. Пути сокращения длительности 

производственного процесса 



 

устный опрос, пдготовка к экзамену 

 

РАЗДЕЛ 2 

Раздел 2. Производственная структура и организация управления предприятием 

Организация и проектирование поточного производства при ремонте вагонов 

 

 

Понятие о производственной структуре предприятия. Состав цехов и участков 

вагоноремонтного предприятия. Пути совершенствования производственной структуры. 

Планировка цехов и понятие о генеральном плане предприятия. Принципы и методы 

управления предприятием. Принципиальная схема процесса управления предприятием. 

Стили управления предприятием. Структура управления вагоноремонтным предприятием 

в современных условиях. Управление персоналом. Функции органов управления и 

контроля вагоноремонтного предприятия. Информация о процессе управления 

предприятием. 

Теоретические основы проектирования и расчетные параметры поточных линий. 

Экономическая эффективность внедрения поточного метода. Механизация и 

автоматизация производственных процессов ремонта вагонов. 

 

устный опрос, подготовка к экзамену 

 

РАЗДЕЛ 3 

Раздел 3. Основы планирования деятельности предприятия 

 

 

Содержание и принципы планирования на предприятии. Организация процесса 

планирования. Стратегическое планирование. Тактическое (годовое) планирование. 

Оперативное планирование. Бизнес планирование. 

Планирование и управление вагоноремонтным предприятием 

 

Подготовка к экзамену 

 

РАЗДЕЛ 4 

Раздел 4. Организация, нормирование и оплата труда 

 

 

Организация и планирование труда. Сущность и задачи организации труда. Формы 

разделения труда. Режим работы и условия труда. Организация рабочего места. Задачи и 

содержание нормирования труда. Классификация затрат рабочего времени. Методы 

нормирования труда. Экономическая эффективность мероприятий по организации труда. 

Организация и планирование заработной платы. Основы организации заработной платы. 

Тарифная система оплаты труда. Формы оплаты труда 

 

дискуссия, решение задач, написание курсовой работы, подготовка к экзамену 

 



РАЗДЕЛ 5 

Раздел 5. Организация производства в основных цехах, участках и отделениях 

предприятия 

 

 

Назначение и структура цехов, участков и отделений. Формирование организации 

производства в вагоноремонтных цехах. Расчет параметров организации 

производственного процесса. Расчет основных размеров и планировка вагоноремонтных 

цехов. Расчет потребностей в рабочей силе. Малярный цех (участок). Ремонтно-

комплектовочный цех (участок). Тележечный цех (участок). Колесно-роликовый цех 

(участок). Электроремонтный цех (участок). Цех (участок) ремонта дизелей и 

холодильного оборудования рефрижераторных вагонов 

 

дискуссия, решение куросовой работы, подготовка к экзамену 

 

РАЗДЕЛ 6 

Раздел 6. Организация и планирование производства в заготовительных, обрабатывающих 

и вспомогательных цехах 

 

 

Литейный цех (участок). Кузнечный цех (участок). Рессорно-пружинный цех (участок). 

Механический цех (участок). Деревообрабатывающий цех (участок). Ремонтно-

механический цех (участок). Организация инструментального хозяйства. Организация 

транспортного хозяйства. Организация энергетического хозяйства. Организация 

логистического хозяйства 

 

подготовка к экзамену 

 

РАЗДЕЛ 7 

Раздел 7. Управление качеством продукции 

 

 

Факторы, определяющие уровень качества. Методы оценки уровня качества. Этапы 

развития теории и практики управления качеством. Системы и методы управления 

уровнем качества продукции. Технический контроль качества. Сертификация продукции. 

Стандарты ISO серии 9000. 

 

подготовка к экзамену 

 

РАЗДЕЛ 8 

Курсовая работа 

 

защита курсовой работы 

 

Экзамен 

 


