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Объем дисциплины: 2 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 Усвоение студентами знаний, умений, навыков в разработке автоматизированных рабочих мест при 

эксплуатации, производстве и ремонте локомотивов с использованием современных информационных 

технологий  
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-3.2 Принимает участие в разработке автоматизированных рабочих мест при эксплуатации, производстве и 

ремонте локомотивов с использованием современных информационных технологий 

Знать: 
Уровень 1 порядок разработки автоматизированных рабочих мест при эксплуатации, производстве и ремонте 

локомотивов с использованием современных информационных технологий  

Уровень 2 методы разработки автоматизированных рабочих мест при эксплуатации, производстве и ремонте 

локомотивов с использованием современных информационных технологий 

Уровень 3 условия разработки автоматизированных рабочих мест при эксплуатации, производстве и ремонте 

локомотивов с использованием современных информационных технологий 

Уметь: 
Уровень 1 разрабатывать автоматизированные рабочие места при эксплуатации, производстве и ремонте 

локомотивов с использованием современных информационных технологий 

Уровень 2 применять автоматизированные рабочие места при эксплуатации, производстве и ремонте 

локомотивов с использованием современных информационных технологий 

Уровень 3 анализировать автоматизированные рабочие места при эксплуатации, производстве и ремонте 

локомотивов с использованием современных информационных технологий 

Владеть: 

Уровень 1 приемами разработки автоматизированных рабочих мест при эксплуатации, производстве и 

ремонте локомотивов с использованием современных информационных технологий 

Уровень 2 методами разработки автоматизированных рабочих мест при эксплуатации, производстве и 

ремонте локомотивов с использованием современных информационных технологий 

Уровень 3 анализом автоматизированных рабочих мест при эксплуатации, производстве и ремонте 

локомотивов с использованием современных информационных технологий 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
Раздел 1  

1.1 Цели и задачи создания АРМ на предприятиях по производству, эксплуатации и ремонту 

подвижного состава; основные функции существующих АРМ /Лек/  

1.2 Принципы соединения АРМ в локальной сети на предприятиях по производству, эксплуатации и 

ремонту подвижного состава; оборудование АРМ; общие сведения о конфигурации компьютеров, 

мониторах, сетевых платах, сетевых концентраторах. Основные операционные системы и 

программное обеспечение АРМ /Лек/ 
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1.3 Проектирование таблиц с помощью Ассеss для АРМ предприятий по производству, эксплуатации и 

ремонту подвижного состава. /Лб/  

1.4 Создание основной и подчиненной форм в MS Access /Лб/  

Раздел 2  

2.1 Подготовка к практическим занятиям 

2.2 Подготовка к зачету 

 Итого 

 

 


