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Объем дисциплины: 3 ЗЕТ 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью является, закрепление полученных теоретических знаний, получение общего представления по избранной 

специальности, подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению общепрофессиональных и 

специальных дисциплин, привитие им навыков практической работы.. 

 
1.2 Задачами дисциплины является: овладение  современными технологиями управления эксплуатацией подвижного 

состава на основе системного и процессного подходов 

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-11, способностью применять полученные знания для разработки и внедрения технологических процессов, 

технологического оборудования и технологической оснастки, средств автоматизации и механизации 

Знать: 

Уровень 1 Содержаниетехнологических процессов, технологического оборудования и технологической оснастки, 

средств автоматизации и механизации 
Уровень 2 методы выбора, согласования параметров и переналадки технологических процессов, технологического 

оборудования и технологической оснастки, средств автоматизации и механизации на предприятиях 

железнодорожного транспорта 
Уровень 3 методы совершенствования технологических процессов, технологического оборудования и технологической 

оснастки, средств автоматизации и механизации 

Уметь: 

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

оборудования и технологической оснастки, средств автоматизации и механизации 

Уровень 2 анализировать эффективность использования технологических процессов, технологического оборудования и 

технологической оснастки, средств автоматизации и механизации на предприятиях железнодорожного 

транспорта 

Уровень 3 разрабатывать рекомендации по совершенствованию технологических процессов, технологического 

оборудования и технологической оснастки, средств автоматизации и механизации 

Владеть: 

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

технологической оснастки, средств автоматизации и механизации 

Уровень 2 навыками настройки и переналадки навыками перепроектирования и модернизации технологических 

процессов, технологического оборудования и технологической оснастки, средств автоматизации и 

механизации под заказ потребителя 

Уровень 3 навыками перепроектирования и модернизации технологических процессов, технологического оборудования 

и технологической оснастки, средств автоматизации и механизации 
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ПК-9, способностью организовывать эксплуатацию подвижного состава, обосновывать структуру управления эксплуатацией 

подвижного состава и системы его технического обслуживания и ремонта 

Знать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень 1 

 

содержание и последовательность работ по эксплуатации подвижного состава, компоненты структуры 

управления эксплуатацией подвижного состава и системы его технического обслуживания и ремонта 

Уровень 2 

 

перечень необходимого оборудования, расходных материалов и квалификации персонала, привлекаемых для 

эксплуатации подвижного состава 

Уровень 3 

 

методы управления подразделениями ОАО «РЖД», связанными с эксплуатацией и техническим 

обслуживанием подвижного состава, а также отношениями с поставщиками, обеспечивающими необходимое 

их качество  

Уметь  

Уровень 1 

 

организовывать эксплуатацию подвижного состава, обосновывать структуру управления эксплуатацией 

подвижного состава и системы его технического обслуживания и ремонта 

Уровень 2 

 

привлекать и рационально использовать материальные, информационные, финансовые и людские ресурсы, 

необходимые для эксплуатации подвижного состава 

Уровень 3 

 

разрабатывать рекомендации по совершенствованию эксплуатации подвижного состава, а также по 

оптимизации структуры управления эксплуатацией подвижного состава 

Владеть:  

Уровень 1 

 

навыками планирования, организации, контроля и координации деятельности подразделений 

железнодорожного транспорта в области эксплуатации подвижного состава 

Уровень 2 

 

методами стимулирования эффективной деятельности подразделений железнодорожного транспорта в 

области эксплуатации подвижного состава 

Уровень 3 

 

современными технологиями управления эксплуатацией подвижного состава на основе системного и 

процессного подходов 

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 производственного цикла, методами оптимизации 

структуры управления производством, методами повышения эффективности организации производства, обеспечения 

безопасности и экологичности производственных процессов, применяемых на железнодорожном транспорте, способностью 

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

способностью оценивать его технический уровень 

 Знать:  

Уровень 1 

(базовый) 

основные понятия о транспорте, транспортных системах; основные характеристики различных видов 

транспорта; системы энергоснабжения, инженерные сооружения и системы управления на железнодорожном 

транспорте, развития железнодорожного транспорта;  

 Уровень 2 

(продвинуты

й) 

основные понятия о транспорте, транспортных системах; основные характеристики различных видов 

транспорта; организацию работы, системы энергоснабжения, инженерные сооружения и системы управления на 

железнодорожном транспорте, развития железнодорожного транспорта;  

 Уровень 3 

(высокий) 

основные понятия о транспорте, транспортных системах; основные характеристики различных видов 

транспорта; технику и технологии, организацию работы, системы энергоснабжения, инженерные сооружения и 

системы управления на железнодорожном транспорте, развития железнодорожного транспорта; основные 

технические характеристики подвижного состава и его узлов;  

 

Уметь:  

Уровень 1 

(базовый) 

демонстрировать основные сведения о транспорте, системах энергоснабжения, инженерных сооружениях 

железнодорожного транспорта;  

 
Уровень 2 

(продвинуты

й) 

демонстрировать основные сведения о транспорте, транспортных системах, характеристиках различных видов 

транспорта, системах энергоснабжения, инженерных сооружениях железнодорожного транспорта;  

 
Уровень 3 

(высокий) 

демонстрировать основные сведения о транспорте, транспортных системах, характеристиках различных видов 

транспорта, об организации работы, системах энергоснабжения, инженерных сооружениях железнодорожного 

транспорта; различать типы подвижного состава и его узлы;  



Владеть:  

Уровень 1 

(базовый) 

основами устройства железных дорог  

 

Уровень 2 

(продвинуты

й) 

основами устройства железных дорог, организации движения и перевозок  

 

Уровень 3 

(высокий) 

основами устройства железных дорог, организации движения и перевозок; правилами технической эксплуатации 

железных дорог;  

 
ПК-13: способностью проводить экспертизу и анализ прочностных и динамических характеристик подвижного состава, их 

технико-экономических параметров, оценивать технико-экономические параметры и удельные показатели подвижного состава 

 Знать:  

Уровень 1 

(базовый) 

принципы расчета прочностных и динамических характеристик подвижного состава 

Уровень 2 

(продвинуты

й) 

параметры соответствующие оптимальным характеристикам ПС 

Уровень 3 

(высокий) 

технико-экономические параметры и удельные показатели подвижного состава 

Уметь:  

Уровень 1 

(базовый) 

различать типы тягового автономного подвижного состава и его узлы 

Уровень 2 

(продвинуты

й) 

анализировать технические данные автономных локомотивов 

Уровень 3 

(высокий) 

ориентироваться в конструктивных особенностях автономных локомотивов 

 Владеть:  

Уровень 1 

(базовый) 

технико-экономическими параметрами и удельными показателями подвижного состава 

Уровень 2 

(продвинуты

й) 

техническими данными ПС 

Уровень 3 

(высокий) 

конструктивными особенностями автономных локомотивов 

ПСК-3.1(специализация Электрический транспорт железных дорог):  способностью организовывать эксплуатацию, 

техническое обслуживание и ремонт электровозов и моторвагонного подвижного состава, их тяговых электрических 

машин, электрических аппаратов и устройств преобразования электрической энергии, производственную деятельность 

локомотивного хозяйства (электровозные, моторвагонные депо), проектировать электроподвижной состав и его 

оборудование, оценивать показатели безопасности движения поездов и качества продукции (ус луг) с использованием 

современных информационных технологий, диагностических комплексов и систем менеджмента качества  

знать  

Уровень 1 

(базовый) 

методы организации эксплуатации, технического обслуживания и ремонта электровозов и моторвагонного 

подвижного состава 

Уровень 2 

(продвинуты

й) 

устройство тяговых электрических машин, электрических аппаратов и устройств преобразования электрической 

энергии, производственную деятельность локомотивного хозяйства (электровозные, моторвагонные депо) 

Уровень 3 

(высокий) 

основы проектирования электроподвижного состава и его оборудование,  показатели безопасности движения 

поездов и качества продукции (услуг) с использованием современных информационных технологий, 

диагностических комплексов и систем менеджмента качества 

уметь  



Уровень 1 

(базовый) 

организовывать эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт электровозов и моторвагонного 

подвижного состава 

Уровень 2 

(продвинуты

й) 

организовывать эксплуатацию тяговых электрических машин, электрических аппаратов и устройств 

преобразования электрической энергии, производственную деятельность локомотивного хозяйства 

(электровозные, моторвагонные депо) 

Уровень 3 

(высокий) 

проектировать электроподвижной состав и его оборудование,  анализировать показатели безопасности 

движения поездов и качества продукции (услуг) с использованием современных информационных технологий, 

систем менеджмента качества и диагностических комплексов   

владеть  

Уровень 1 

(базовый) 

способностью организовывать эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт электровозов и 

моторвагонного подвижного состава 

Уровень 2 

(продвинуты

й) 

Навыками организации технического обслуживания и ремонта электровозов и моторвагонного подвижного 

состава, их тяговых электрических машин, электрических аппаратов и устройств преобразования электрической 

энергии, производственную деятельность локомотивного хозяйства (электровозные, моторвагонные депо) 

Уровень 3 

(высокий) 

методами проектирования электроподвижного состава и его оборудования, анализом показателей безопасности 

движения поездов и качества продукции (услуг) с использованием современных информационных технологий, 

диагностических комплексов и систем менеджмента качества 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 

1. Выбор направления работы. Формирование цели, задач работы 

2 Изучение информации в соответствии с целью и задачами 

3 Сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме работы 

4 Выполнение технических условий в соответствии с целью и задачами работы 

5 Анализ и обобщение результатов работы 

6 Написание отчета и публичная защита результатов работы 

12 Отчет  /Ср/ 

13 Консультации 

14 Зачет 

 


