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Объем дисциплины: 3 ЗЕТ 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью является, усвоение студентами знаний, умений, навыков и компетенций в области планирования, 

организации, проведения, подведения итогов и оформления конструкторской подготовки производства 

применительно к подвижному составу железных дорог 

 

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) 

ПК-20:способность разрабатывать с учетом эстетических, прочностных и экономических параметров технические задания 

и технические условия на проекты подвижного состава и его отдельных элементов, составлять планы размещения 

оборудования, технического оснащения и организации рабочих мест, рассчитывать загрузку оборудования и показатели 

качества продукции 
Знать: 

Уровень 1 эстетические, прочностные и экономические параметры, технические задания и технические условия на 

проекты подвижного состава и его отдельных элементов, планы размещения оборудования, 

технического оснащения и организации рабочих мест, сущность загрузки оборудования и показатели 

качества продукции 
Уровень 2 содержание и порядок разработки проектов подвижного состава и его отдельных элементов, варианты 

размещения оборудования, методы расчёта загрузки оборудования   

Уровень 3 методы оптимизации проектов подвижного состава и его отдельных элементов, содержание 

технического оснащения и формы организации рабочих мест  
Уметь: 

Уровень 1 разрабатывать с учетом эстетических, прочностных и экономических параметров технические задания и 

технические условия на проекты подвижного состава и его отдельных элементов, составлять планы 

размещения оборудования, технического оснащения и организации рабочих мест, рассчитывать загрузку 

оборудования и показатели качества продукции 

Уровень 2 определять и оптимизировать эстетические, прочностные и экономические параметры технических 

заданий и технических условий на проекты подвижного состава и его отдельных элементов 

Уровень 3 проектировать техническое оснащение и организовывать обслуживание рабочих мест 

Владеть: 

Уровень 1 навыками расчёта параметров производственных линий, расчёта их такта и ритма, часовой и сменной 

производительности 

Уровень 2 навыками планировки производственных подразделений предприятий железнодорожного транспорта 

Уровень 3 методами разработки производственных графиков и программ, используя программное обеспечение и 

информационные технологии 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Попов Анатолий Николаевич
Должность: директор
Дата подписания: 18.05.2021 09:30:55
Уникальный программный ключ:
1e0c38dcc0aee73cee1e5c09c1d5873fc7497bc8



ПК-21, способностью осуществлять поиск и проверку новых технических решений по совершенствованию подвижного 

состава, анализировать поставленные исследовательские задачи в областях проектирования и ремонта подвижного 

состава на основе подбора и изучения литературных, патентных и других источников информации 

Уровень 1 

(базовый) 

методы подбора и изучения литературных, патентных и других источников информации 

Уровень 2 

(продвинуты

й) 

методологию решения изобретательских задач, моделирования объектов подвижного состава и его 

узлов, проверки новых технических решений по совершенствованию подвижного состава 

Уровень 3 

(высокий) 

методы критического анализа научно-технической информации, выявления недостатков объектов 

подвижного состава и на этой основе поиска новых технических решений 
Уметь:  

Уровень 1 

(базовый) 

осуществлять поиск и проверку новых технических решений по совершенствованию подвижного 

состава, анализировать поставленные исследовательские задачи в областях проектирования и ремонта 

подвижного состава на основе подбора и изучения литературных, патентных и других источников 

информации 
Уровень 2 

(продвинуты

й) 

обосновывать и формулировать исследовательские задачи в областях проектирования и ремонта 

подвижного состава 

Уровень 3 

(высокий) 

проектировать технологические процессы ремонта подвижного состава на основе подбора и изучения 

литературных, патентных и других источников информации 

владеть  

Уровень 1 

(базовый) 

навыками формулирования целей и задач научного исследования; выбора и обоснования методики 

исследования  

Уровень 2 

(продвинуты

й) 

навыками работы с прикладными научными пакетами и редакторскими программами, используемыми 

при проведении научных исследований и разработок 

Уровень 3 

(высокий) 

навыками выработки технических решений задач на основе группового обсуждения проблем развития 

подвижного состава железных дорог 

ПК-18: готовностью к организации проектирования подвижного состава, способностью разрабатывать кинематические 

схемы машин и механизмов, определять параметры их силовых приводов, подбирать электрические машины для 

типовых механизмов и машин, обосновывать выбор типовых передаточных механизмов к конкретным машинам, 

владением основами механики и методами выбора мощности, элементной базы и режима работы электропривода 

технологических установок, владением технологиями разработки конструкторской документации, эскизных, 

технических и рабочих проектов элементов подвижного состава и машин, нормативно-технических документов с 

использованием компьютерных технологий 

знать 
 

Уровень 1 

(базовый) 

Правила изображения структурных и кинематических схем механизмов; виды анализа и синтеза 

механизмов и машин; 
 

Уровень 2 

(продвинуты

й) 

Правила изображения структурных и кинематических схем механизмов; виды анализа и синтеза 

механизмов и машин; общие (типовые) методы и алгоритмы анализа и синтеза механизмов и систем, 

образованных на их основе; 

Уровень 3 

(высокий) 

Правила изображения структурных и кинематических схем механизмов; виды анализа и синтеза 

механизмов и машин; общие (типовые) методы и алгоритмы анализа и синтеза механизмов и систем, 

образованных на их основе; действующие стандарты, технические условия, положения и инструкции по 

оформлению технической документации. 

уметь  

Уровень 1 

(базовый) 

Составлять структурные и кинематические схемы механизмов; принимать решения применительно к 

анализу и синтезу механизмов и систем, исходя из заданных условий; 
Уровень 2 

(продвинуты

й 

Составлять структурные и кинематические схемы механизмов; принимать решения применительно к 

анализу и синтезу механизмов и систем, исходя из заданных условий; проводить оценку и анализ 

результатов полученных вследствие принятых решений 

Уровень 3 

(высокий) 

Составлять структурные и кинематические схемы механизмов; принимать решения применительно к 

анализу и синтезу механизмов и систем, исходя из заданных условий; проводить оценку и анализ 

результатов полученных вследствие принятых решений; применять и соблюдать действующие 

стандарты, технические условия, положения и инструкции по оформлению технической документации; 

использовать техническую справочную литературу; применять современную вычислительную технику. 
владеть   

Уровень 1 

(базовый) 

правилами изображения структурных и кинематических схем механизмов; основами составления 

структурных и кинематических схем механизмов 



Уровень 2 

(продвинуты

й 

правилами изображения структурных и кинематических схем механизмов; основами составления 

структурных и кинематических схем механизмов; общими (типовыми) методами и алгоритмами анализа 

и синтеза механизмов и систем, образованных на их основе 

Уровень 3 

(высокий) 

правилами изображения структурных и кинематических схем механизмов; основами составления 

структурных и кинематических схем механизмов; общими (типовыми) методами и алгоритмами анализа 

и синтеза механизмов и систем, образованных на их основе; методами и алгоритмами решения 

прикладных задач применительно к анализу и синтезу механизмов 

ПК-19: способностью выполнять расчеты типовых элементов технологических машин и подвижного состава на 

прочность, жесткость и устойчивость, оценить динамические силы, действующие на детали и узлы подвижного состава, 

формировать нормативные требования к показателям безопасности, выполнять расчеты динамики подвижного состава и 

термодинамический анализ теплотехнических устройств и кузовов подвижного состава 

знать  

Уровень 1 

(базовый) 

методы расчёта систем; механические характеристики основных конструкционных материалов; принципы 

и расчетов элементов подвижного состава;  

 

Уровень 2 

(продвинуты

й) 

методы расчёта систем и элементы рационального проектирования простейших систем;  

механические характеристики основных конструкционных материалов и принципы расчетов на прочность, 

жесткость и устойчивость  

Уровень 3 

(высокий) 

методы расчёта и рационального проектирования систем; методы проверки несущей способности 

конструкций; механические характеристики основных конструкционных материалов, принципы и методы 

расчетов на прочность, жесткость и устойчивость элементов машин и механизмов при различных видах 

нагружения;  

уметь  

Уровень 1 

(базовый) 

выполнять статические расчеты типовых элементов подвижного состава; выполнять расчеты на прочность, 

жесткость и устойчивость;  

Уровень 2 

(продвинуты

й 

выполнять статические и прочностные расчеты подвижного состава при простейших видах нагружения;  

выполнять расчеты на прочность, жесткость и устойчивость при различных видах нагружения;  

Уровень 3 

(высокий) 

выполнять статические и прочностные расчеты подвижного состава при сложных видах нагружения;  

выполнять расчеты типовых элементов подвижного состава на прочность, жесткость и устойчивость при 

различных видах нагружения;  

владеть   

Уровень 1 

(базовый) 

методами оценки прочности и надежности транспортных сооружений; методами анализа напряженного и 

деформированного состояния элементов конструкций ; 

Уровень 2 

(продвинуты

й 

методами оценки прочности и надежности транспортных сооружений; типовыми методами анализа 

напряженного и деформированного состояния элементов конструкций при простейших видах нагружения; 

методами анализа напряженного и деформированного состояния элементов конструкций при различных 

видах нагружения ; 

Уровень 3 

(высокий) 

методами оценки прочности и надежности транспортных сооружений; типовыми методами анализа 

напряженного и деформированного состояния элементов конструкций при сложных видах нагружения;  

методами анализа напряженного и деформированного состояния элементов конструкций при различных 

видах нагружения и способами подбора материалов для проектируемых деталей подвижного состава ; 

ПСК-3.4(специализация Электрический транспорт железных дорог):   способностью демонстрировать знания 

устройства и характеристик электрических аппаратов и электрооборудования электроподвижного состава, 

владением методами выбора и расчета электрических аппаратов, методами расчета и проектирования 

электрических схем, способностью организовывать эксплуатацию и техническое обслуживание электрических 

аппаратов, проводить анализ причин отказов элементов силовой схемы и испытания силовых схем  

знать  

Уровень 1 

(базовый) 

устройства и характеристики электрических аппаратов и электрооборудования электроподвижного состава 



Уровень 2 

(продвинуты

й) 

устройства и характеристики электрических аппаратов и электрооборудования электроподвижного состава, 

методы выбора и расчета электрических аппаратов, методы расчета и проектирования электрических схем 

Уровень 3 

(высокий) 

методы выбора и расчета электрических аппаратов, методы расчета и проектирования электрических схем, 

причины отказов элементов силовой схемы и испытания силовых схем 

уметь  

Уровень 1 

(базовый) 

демонстрировать знания устройств и характеристик электрических аппаратов и электрооборудования 

электроподвижного состава 

Уровень 2 

(продвинуты

й) 

применять знания устройств и характеристики электрических аппаратов и электрооборудования 

электроподвижного состава, методы выбора и расчета электрических аппаратов, методы расчета и 

проектирования электрических схем 

Уровень 3 

(высокий) 

применять методы выбора и расчета электрических аппаратов, методы расчета и проектирования 

электрических схем, причины отказов элементов силовой схемы и испытания силовых схем 

владеть  

Уровень 1 

(базовый) 

навыками применения устройств и характеристик электрических аппаратов и электрооборудования 

электроподвижного состава 

Уровень 2 

(продвинуты

й) 

навыками применения знаний устройств и характеристик электрических аппаратов и электрооборудования 

электроподвижного состава, методами выбора и расчета электрических аппаратов, методами расчета и 

проектирования электрических схем 

Уровень 3 

(высокий) 

методами выбора и расчета электрических аппаратов, методами расчета и проектирования электрических 

схем, способностью организовывать эксплуатацию и техническое обслуживание электрических аппаратов, 

анализом причин отказов элементов силовой схемы и испытания силовых схем 

ПСК-3.5(специализация Электрический транспорт железных дорог):  способностью демонстрировать знания 

характеристик и условий эксплуатации электронных преобразователей для электроподвижного состава, применять 

устройства преобразования электрической энергии на подвижном составе железных дорог, включая методы и 

средства их диагностирования, технического обслуживания и ремонта, владением методами анализа 

электромагнитных процессов в статических преобразователях тяговых электроприводов, методами расчета и 

проектирования преобразовательных устройств подвижного состава, а также методами их технического 

обслуживания и ремонта 
знать  

Уровень 1 

(базовый) 

устройства, характеристики и условий эксплуатации электронных преобразователей для 

электроподвижного состава 

Уровень 2 

(продвинуты

й) 

устройства преобразования электрической энергии на подвижном составе железных дорог, включая 

методы и средства их диагностирования, технического обслуживания и ремонта 

Уровень 3 

(высокий) 

анализ электромагнитных процессов в статических преобразователях тяговых электроприводов, методы 

расчета и проектирования преобразовательных устройств подвижного состава, а также методы их 

технического обслуживания и ремонта 

уметь  

Уровень 1 

(базовый) 

демонстрировать знания устройств, характеристик и условий эксплуатации электронных преобразователей 

для электроподвижного состава 

Уровень 2 

(продвинуты

й) 

использовать устройства преобразования электрической энергии на подвижном составе железных дорог, 

включая методы и средства их диагностирования, технического обслуживания и ремонта 

Уровень 3 

(высокий) 

анализировать электромагнитные процессы в статических преобразователях тяговых электроприводов, 

рассчитывать и проектировать преобразовательные устройства подвижного состава, а также методы их 

технического обслуживания и ремонта 

владеть  

Уровень 1 

(базовый) 

навыками использования устройств, характеристик и условий эксплуатации электронных преобразователей 

для электроподвижного состава 

Уровень 2 

(продвинуты

й) 

методами эксплуатации устройств преобразования электрической энергии на подвижном составе железных 

дорог, включая методы и средства их диагностирования, технического обслуживания и ремонта 

Уровень 3 

(высокий) 

способностью анализировать электромагнитные процессы в статических преобразователях тяговых 

электроприводов, рассчитывать и проектировать преобразовательные устройства подвижного состава, а 

также методы их технического обслуживания и ремонта 



ПСК-1.2(специализация Локомотивы)способность демонстрировать знания локомотивных энергетических установок и 

условия их эксплуатации, владением методами выбора параметров, методами проектирования, моделирования и ЛЭУ, 

принципами проведения испытаний и настройки ЛЭУ при изготовлении и эксплуатации, основами расчета технико-

экономических параметров основных и вспомогательных систем ЛЭУ 

 Знать:  

Уровень 1 

(базовый) 

перспективные конструкциисистем регулирования двигателей внутреннего сгоранияи условия их 

эксплуатации, методы выбора параметров, методы проектирования, моделирования ЛЭУ, принципы 

проведения испытаний и настройки систем регулирования двигателей внутреннего сгорания, основы 

расчета технико-экономических параметров систем данного типа 

 
Уровень 2 

(продвинуты

й) 

методы исследования и анализа работы и определения технических характеристик систем 

регулирования двигателей внутреннего сгорания 

Уровень 3 

(высокий) 

методы моделирования и испытаний систем регулирования двигателей внутреннего сгорания 

Уметь:  

Уровень 1 

(базовый) 

демонстрировать знания систем регулирования двигателей внутреннего сгоранияи условия их 

эксплуатации 

Уровень 2 

(продвинуты

й) 

использовать лабораторное оборудование и испытательные стенды для оценки качества конструкции и 

технических характеристик систем регулирования двигателей внутреннего сгорания 

Уровень 3 

(высокий) 

определять перспективные направления совершенствования конструкций систем регулирования 

двигателей внутреннего сгорания  Владеть:  

Уровень 1 

(базовый) 

методами выбора параметров, методами проектирования, моделирования систем регулирования 

двигателей внутреннего сгорания, принципами проведения испытаний и настройки систем 

регулирования двигателей внутреннего сгорания при изготовлении и эксплуатации, основами расчета 

технико-экономических параметров систем регулирования двигателей внутреннего сгорания 
Уровень 2 

(продвинуты

й) 

навыками расчёта технико-экономических параметров систем регулирования двигателей внутреннего 

сгорания и методами их оптимизации 

Уровень 3 

(высокий) 

навыками критического анализа работы систем регулирования двигателей внутреннего сгоранияи 

выработки рекомендаций по их совершенствованию 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 

1. Анализ службы предприятия (структура, состав, численность, обязанности и т. д.) 

2 Знакомство с содержанием основных работ и исследований, выполняемых на предприятии по месту прохождения 

практики 

3 Приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности или в отдельных ее разделах 

4 Изучение особенности строения, состояния, поведения и функционирования конструкторской подготовки 

производства на предприятии 

5 Освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, измерения и контроля параметров 

конструкторской подготовки производства на предприятии 

6 Анализ состояния конструкторской подготовки производства на предприятии разработка рекомендаций по её 

совершенствованию 

12 Отчет   /Ср/ 

13 Консультации 

14 Зачет(О) 

 


