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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Является формирование компетенций, указанных в п. 1.2. в части представленных в п. 1.3. 

результатов обучения (знаний, умений, навыков) 

1.2 Задачами дисциплины является усвоение студентами знаний, умений, навыков и компетенций при 

осуществлении организационных и технических мероприятий, предназначенных для 

поддержания подвижного состава в исправном состоянии в период эксплуатации между 

плановыми видами текущего ремонта, включая услуги по доставке груза и пассажиров, погрузку-

выгрузку, техническое обслуживание, ремонт.. 

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:владение нормативными документами открытого акционерного общества "Российские 
железные дороги" по ремонту и техническому обслуживанию подвижного состава, современными 
методами и способами обнаружения неисправностей подвижного состава в эксплуатации, 
определения качества проведения технического обслуживания подвижного состава, владением 
методами расчета показателей качества  

 
 Знать:  

Уровень 1 

(базовый) 

основы разработки и внедрения технологических процессов, технологического 
оборудования и технологической оснастки, средств автоматизации и механизации 

Уровень 2 

(продвинуты
й) 

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 

Уровень 3 

(высокий) 

свойства современных материалов; методы выбора материалов; основы производства 
материалов и деталей машин; типы подвижного состава 

Уметь:  

Уровень 1 

(базовый) 

применять полученные знания для разработки и внедрения технологических процессов, 
технологического оборудования и технологической оснастки, средств автоматизации и 
механизации 

Уровень 2 

(продвинуты
й) 

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

Уровень 3 

(высокий) 

применять типовые методы расчета передач, подшипников, муфт, пружин, болтов, 
винтов, сварных и резьбовых соединений для расчета деталей подвижного состава 

 Владеть:  
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Уровень 1 

(базовый) 

методами разработки и внедрения технологических процессов, технологического 
оборудования и технологической оснастки, средств автоматизации и механизации 

Уровень 2 

(продвинуты
й) 

навыками разработки требований к конструкции подвижного состава 

Уровень 3 

(высокий) 

методами оценки технико-экономических параметров и удельных показателей 
подвижного состава 

ПК-9: способность организовывать эксплуатацию подвижного состава, обосновывать структуру 
управления эксплуатацией подвижного состава и системы его технического обслуживания и ремонта  

 Знать:  

Уровень 1 

(базовый) 

содержание и последовательность работ по эксплуатации подвижного состава, 
компоненты структуры управления эксплуатацией подвижного состава и системы его 
технического обслуживания и ремонта 

Уровень 2 

(продвинуты
й) 

перечень необходимого оборудования, расходных материалов и квалификации 
персонала, привлекаемых для эксплуатации подвижного состава 

Уровень 3 

(высокий) 

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 

(базовый) 

организовывать эксплуатацию подвижного состава, обосновывать структуру управления 
эксплуатацией подвижного состава и системы его технического обслуживания и ремонта 

Уровень 2 

(продвинуты
й) 

привлекать и рационально использовать материальные, информационные, финансовые и 
людские ресурсы, необходимые для эксплуатации подвижного состава 

Уровень 3 

(высокий) 

разрабатывать рекомендации по совершенствованию эксплуатации подвижного состава, а 
также по оптимизации структуры управления эксплуатацией подвижного состава 

 Владеть:  

Уровень 1 

(базовый) 

навыками планирования, организации, контроля и координации деятельности 
подразделений железнодорожного транспорта в областиэксплуатации подвижного 
состава 

Уровень 2 

(продвинуты
й) 

методами стимулирования эффективной деятельности подразделений железнодорожного 
транспорта в области эксплуатации подвижного состава 

Уровень 3 

(высокий) 

современными технологиями управления эксплуатацией подвижного состава на основе 
системного и процессного подходов 

ПСК-2.1 способность организовывать эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт вагонов различного типа 

и назначения, их тормозного и другого оборудования, производственную деятельность подразделений вагонного 

хозяйства, способностью проектировать вагоны, их тормозное и другое оборудование, средства автоматизации 

производственных процессов, оценивать показатели качества, надежности, технического уровня и безопасности 

вагонов, качества продукции (услуг) и технического уровня производства с использованием современных 

информационных технологий, диагностических комплексов и систем менеджмента качеств 

 Знать: 

Уровень 1 

 

показатели качества продукции (услуг), современные  информационные технологии, диагностические 

комплексы и систему менеджмента качества локомотивного хозяйства 

 

 



Уровень 2 

 

содержание и регламенты обеспечения качества эксплуатации, технического обслуживания и ремонта 

автономных локомотивов, их энергетических установок, электрических передач, электрического и другого 

оборудования, производственную деятельность подразделений локомотивного хозяйства 

Уровень 3 

 

теорию и методологию управления качеством работ т услуг в локомотивном хозяйстве 

Уметь:  

Уровень 1 

 

обеспечивать качество эксплуатации, технического обслуживания и ремонта автономных локомотивов, их 

энергетических установок, электрических передач, электрического и другого оборудования  

Уровень 2 

 

проектировать автономные локомотивы и их оборудование, оценивать показатели качества продукции (услуг) 

с использованием современных информационных технологий, диагностических комплексов и систем 

менеджмента качества 
Уровень 3 

 

выявлять тенденции развития качества эксплуатации, технического обслуживания и ремонта автономных 

локомотивов, их энергетических установок, электрических передач, электрического и другого оборудования, 

производственной деятельности подразделений локомотивного хозяйства 

 Владеть: 

Уровень 1 

 

Навыками повышения качества эксплуатации, технического обслуживания и ремонта автономных 

локомотивов, их энергетических установок, электрических передач, электрического и другого оборудования, 

организации производственной деятельности подразделений локомотивного хозяйства 

Уровень 2 

 

Навыками обеспечения качества проектирования автономных локомотивов и их оборудования с учетом 

современных достижений науки и техники  

Уровень 3 

 

основами рационализаторства и изобретательства в области качества проектирования автономных 

локомотивов и их оборудования с учетом современных достижений науки и техники  

 

 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 

 

1 
Раздел 1. Технико-экономические показатели перевозочного процесса и эксплуатации подвижного 

состава . Технико-экономические показатели перевозочного процесса и эксплуатации подвижного 

состава /Л/Пр/ 

2 Раздел 2. Техническая эксплуатация подвижного состава, сооружений, сигнализации железной 

дороги. Техническая эксплуатация подвижного состава, сооружений, сигнализации железной дороги 

/Л/Пр/ 

3 Раздел 3. Размещение и крепление грузов на железнодорожном транспорте . Размещение и 

крепление грузов на железнодорожном транспорте /Л/Пр/ 

4 Раздел 4. Организация работы локомотивных бригад. Организация работы локомотивных 

бригад./Л/Пр/Лаб/ 

5 Раздел 5. Характеристика системы технического обслуживания подвижного состава. 

Характеристика системы технического обслуживания подвижного состава /Л/Пр/Лаб/ 

 Раздел 7. Материально-техническое обеспечение и расчёт параметров технического обслуживания 

подвижного состава. Материально-техническое обеспечение и расчёт параметров технического 

обслуживания подвижного состава Л/Пр/Лаб/ 

6 Консультации 

7 Контрольная работа. Курсовая работа/Ср/ 

8 Зачет.  Экзамен по дисциплине 

9 Итого 

 



 

 

 


