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Объем дисциплины: 5 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 усвоение студентами знаний, умений, навыков и компетенций, касающихся 

организации ремонта тепловозов, особенностей технологического процесса ремонта, предъявляемых к 

узлам и агрегатам тепловозов 

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-2.1 Анализирует инфраструктуру локомотивного хозяйства; основные функции предприятий и подразделений 

локомотивного хозяйства; координирует работу персонала при выполнении работ по эксплуатации и ремонту 

локомотивов; технологию производственных процессов в структурном подразделении организации 

железнодорожного транспорта; нормативно - технические и руководящие документы по планированию работ 

участка производства по техническому обслуживанию и ремонту локомотивов и их основных узлов 

Знать: 
Уровень 1 устройства и взаимодействие узлов и деталей локомотивов 

Уровень 2 технические условия и требования, предъявляемые к локомотивам при выпуске после ремонта 

Уровень 3 теорию движения поезда, методы реализации сил тяги и торможения, методы нормирования 

расхода энергоресурсов на тягу поездов 

Уметь: 
Уровень 1 понимать устройства и взаимодействия узлов и деталей локомотивов 

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

локомотивов 

Уровень 3 проводить испытания локомотивов и его узлов 

Владеть: 

Уровень 1 техническими условиями и требованиями, предъявляемыми к подвижному составу при выпуске 

после ремонта 

Уровень 2 теорией движения поезда, методами реализации сил тяги и торможения, методами нормирования 

расхода энергоресурсов на тягу поездов 

Уровень 3 технологиями тяговых расчетов, методами обеспечения безопасности движения поездов при 

отказе тормозного и другого оборудования локомотивов, методами расчета потребного количества 

тормозов, расчетной силы нажатия, длины тормозного пути 

ПК-2.3 Организует разработку технологии производственных процессов в структурном подразделении организации 

железнодорожного транспорта; сетевых графиков производства работ, выполняемых подразделением организации 

железнодорожного транспорта 

Знать: 
Уровень 1 порядок разработки технологии производственных процессов в структурном подразделении 

организации железнодорожного транспорта; сетевых графиков производства работ, выполняемых 

подразделением организации железнодорожного транспорта   

Уровень 2 методы разработки технологии производственных процессов в структурном подразделении 

организации железнодорожного транспорта; сетевых графиков производства работ, выполняемых 

подразделением организации железнодорожного транспорта   
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Уровень 3 условия разработки технологии производственных процессов в структурном подразделении 

организации железнодорожного транспорта; сетевых графиков производства работ, выполняемых 

подразделением организации железнодорожного транспорта   

Уметь: 
Уровень 1 разрабатывать технологию производственных процессов в структурном подразделении организации 

железнодорожного транспорта; сетевые графики производства работ, выполняемых подразделением 

организации железнодорожного транспорта 

Уровень 2 применять технологию производственных процессов в структурном подразделении организации 

железнодорожного транспорта; сетевые графики производства работ, выполняемых подразделением 

организации железнодорожного транспорта 

Уровень 3 анализировать технологию производственных процессов в структурном подразделении организации 

железнодорожного транспорта; сетевые графики производства работ, выполняемых подразделением 

организации железнодорожного транспорта 

Владеть: 

Уровень 1 методами разработки технологии производственных процессов в структурном подразделении 

организации железнодорожного транспорта; сетевых графиков производства работ, выполняемых 

подразделением организации железнодорожного транспорта 

Уровень 2 навыками разработки технологии производственных процессов в структурном подразделении 

организации железнодорожного транспорта; сетевых графиков производства работ, выполняемых 

подразделением организации железнодорожного транспорта 

Уровень 3 анализом разработки технологии производственных процессов в структурном подразделении 

организации железнодорожного транспорта; сетевых графиков производства работ, выполняемых 

подразделением организации железнодорожного транспорта 

ПК-2.4 Применяет методики планирования технологического и технического развития производства 

Знать: 
Уровень 1 методики планирования технологического и технического развития производства  
Уровень 2 порядок планирования технологического и технического развития производства 

Уровень 3 условия планирования технологического и технического развития производства 

Уметь: 
Уровень 1 применять методики планирования технологического и технического развития производства 

Уровень 2 разрабатывать методики планирования технологического и технического развития производства 

Уровень 3 планировать технологическое и техническое развитие производства 

Владеть: 

Уровень 1 порядком применения методик планирования технологического и технического развития 

производства 

Уровень 2 навыками применения методик планирования технологического и технического развития 

производства 

Уровень 3 анализировать методы планирования технологического и технического развития производства 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
Раздел 1  

1.1 Технико-экономические показатели перевозочного процесса и эксплуатации тепловозов /Лк/ 

1.2 Техническая эксплуатация тепловозов, сооружений, сигнализации железной дороги /Лк/ 

1.3 Технико-экономические показатели перевозочного процесса и эксплуатации тепловозов /Пр/ 

1.4 Техническая эксплуатация тепловозов, сооружений, сигнализации железной дороги /Пр/ 

1.5 Размещение и крепление грузов на железнодорожном транспорте /Пр/ 

1.6 Характеристика системы технического обслуживания тепловозов /Пр/ 

Раздел 2 

2.1 Подготовка к лекционным, практическим занятиям 

2.2 Подготовка к экзамену 

 Итого 

 

 


