
Эксплуатация железных дорог                                                                        23.05.04 
Квалификация выпускника:  Инженер путей сообщения. 
 
Обучение: 
Студенты учатся основам логистики, проектного анализа, транспортного бизнеса, теплотехники.  
Осваивают правовые аспекты железнодорожного транспорта и его экономику. Изучают тонкости  
технической эксплуатации оборудования, транспорта, инфраструктуры. Учащийся приобретает  
навыки управления коллективом. Изучаемые предметы: Взаимодействие видов транспорта,  
Грузоведение, Железнодорожные станции и узлы, Информационно-управляющие системы, Математическое моделирование систем 
и процессов, Общий курс транспорта, Организация движения поездов, Основы логистики, Основы проектного анализа, Основы 
транспортного бизнеса, Правовые основы железнодорожного транспорта, Сервис на транспорте, Система автоматизированного 
проектирования железнодорожных станций и узлов, Технико-технологическая структура железнодорожных станций и 
узлов, Техническая эксплуатация железнодорожного транспорта и безопасность движения, Технические средства обеспечения 
безопасности на железнодорожном транспорте, Техническое нормирование эксплуатационной работы, Транспортно-грузовые 
системы, Транспортное право, Управление грузовой и коммерческой работой, Управление эксплуатационной 
работой, Хладотранспорт и основы теплотехники, Экономика транспорта. 
 
Области и сферы профессиональной деятельности:  
• Образование и наука (в сфере научных исследований);  
• Транспорт (в сферах организации перевозок и управления на железнодорожном транспорте (грузовые и пассажирские 
перевозки); организации взаимодействия различных видов транспорта; управлении транспортом в единой транспортной системе; 
проектирования и организации работы мультимодальных логистических комплексов и логистических систем; организации 
скоростных и высокоскоростных перевозок; организации работы вокзальных комплексов; обеспечения клиенториентированного 
подхода и сервисного обслуживания на транспорте в области грузовых и пассажирских перевозок; организации транспортных 
бизнес-процессов, расчёта эффективности перевозок; организации перевозок в крупных мегаполисах; организации перевозок в 
международном сообщении; организации работы транспортных и экспедиторских фирм). 

Трудоустройство: Специалист по эксплуатации железных дорог решает обширный спектр вопросов. Разрабатывать планы 
безопасного использования ж/д транспорта. Распределять людские и финансовые ресурсы. Проектировать инфраструктуру 
железнодорожных объектов. Составлять нормативы использования оборудования. Область профессиональной деятельности 
включает не только пассажирские, но и грузовые перевозки с использованием железнодорожного транспорта. Нередко выпускники 
трудоустраиваются в службы энергосбыта и энергонадзора на железные дороги и в их филиалы.  
Инженер по эксплуатации железных дорог | Инженер в службе безопасности движения | Старший механик и электромеханик 
тяговых подстанций | Инженеров по электрификации объектов железной дороги | и др. 
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