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Профиль: Электрический транспорт железных дорог 

 

Объем дисциплины: 6 ЗЕТ  

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью является формирование компетенции, указанной в п. 2. в части результатов обучения (знаний, 

умений, навыков)  

1.2 Задачами дисциплины является: овладение навыками выработки технических решений задач на основе 

группового обсуждения проблем развития подвижного состава железных дорог 

1.3 При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим 

особый порядок освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к 

ограничениям их здоровья рабочая программа дисциплины (модуля) 

      

      

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-5.1. Разрабатывает отдельные этапы технологических процессов производства, ремонта, эксплуатации 

и обслуживания транспортных систем и сетей  

Знать: 

Уровень 1 основы устройства железных дорог, организации движения и перевозок, правилами технической 
эксплуатации железных дорог 

Уровень 2 методы организации работы железнодорожного транспорта, его структурных подразделений, 
основы правового регулирования деятельности железных дорог 

Уровень 3 методы расчета организационно-технологической надежности производства, продолжительности 
производственного цикла, оптимизации структуры управления производством, повышения 
эффективности организации производства, обеспечения безопасности и экологичности 
производственных процессов, применяемых на железнодорожном транспорте 

Уметь: 
Уровень 1 различать типы подвижного состава и его узлы, определять требования к конструкции подвижного 

состава 

Уровень 2 ориентироваться в технических характеристиках, конструктивных особенностях и правилах 
ремонта подвижного состава 

Уровень 3 оценивать технический уровень подвижного состава 

Владеть: 

Уровень 1 основами устройства железных дорог, организации движения и перевозок 

Уровень 2 правилами технической эксплуатации железных дорог, основными методами организации работы 
железнодорожного транспорта, его структурных подразделений, основами правового 
регулирования деятельности железных дорог 

Уровень 3 методами расчета организационно-технологической надежности производства, расчета 
продолжительности производственного цикла, методами оптимизации структуры управления 
производством, методами повышения эффективности организации производства, обеспечения 
безопасности и экологичности производственных процессов, применяемых на железнодорожном 
транспорте 

ПК-9.3 Определяет структуру деятельности эксплуатационной работы электроподвижного состава, ее параметры и 

объекты 

Знать: 

Уровень 1 основы разработки и внедрения технологических процессов, технологического оборудования и 

технологической оснастки, средств автоматизации и механизации электроподвижного состава 

Уровень 2 основные характеристики различных видов транспорта; технику и технологии, организацию 

работы; инженерные сооружения и системы управления на железнодорожном транспорте, 

стратегию развития железнодорожного транспорта; современные способы получения материалов и 

изделий из них с заданным уровнем эксплуатационных свойств 
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Уровень 3 свойства современных материалов; методы выбора материалов; основы производства материалов и 

деталей машин; типы электроподвижного состава  

Уметь: 

Уровень 1 применять полученные знания для разработки и внедрения технологических процессов, 

технологического оборудования и технологической оснастки, средств автоматизации и 

механизации 

Уровень 2 выполнять расчеты типовых элементов электроподвижного состава на прочность, жесткость и 

устойчивость при различных видах нагружения 

Уровень 3 применять типовые методы расчета передач, подшипников, муфт, пружин, болтов, винтов, 

сварных и резьбовых соединений для расчета деталей электроподвижного состава  

Владеть: 

Уровень 1 методами разработки и внедрения технологических процессов, технологического оборудования и 

технологической оснастки, средств автоматизации и механизации электроподвижного состава 

Уровень 2 навыками разработки требований к конструкции электроподвижного состава  

Уровень 3 методами оценки технико-экономических параметров и удельных показателей электроподвижного 

состава  

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
Раздел 1  

1.1  Выбор направления работы. Формирование цели, задач работы/Пр/ 

1.2 Изучение информации в соответствии с целью и задачами/Пр 

1.3 Сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме работы/Пр 

1.4 Выполнение технических условий в соответствии с целью и задачами работы/Пр/ 

1.5 Анализ и обобщение результатов работы/Пр/ 

1.6 Написание отчета и публичная защита результатов работы/Пр/ 

Раздел 2  

2.1 Подготовка к практическим занятиям 

2.2 Подготовка к зачету 

 Итого 

 

 


