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Объем дисциплины: 3 ЗЕТ 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Дисциплина «Информационные технологии и системы комплексного контроля технического состояния  

вагонов» ставит своей целью изучение студентами принципов разработки и создания современных методов и 

 средств получения, хранения и переработки информации, получаемой в ходе оценки технического  

состояния вагонов на основе использования новых информационных технологий и современных 

 диагностических  комплексов 
1.2 Задачами изучения дисциплины являются формирование знаний, умений и навыков : проводить анализ 

характеристик вагонов, их технико-экономических параметров; определять требования к конструкции вагонов; 

оценивать технико-экономические и удельные показатели вагонов 

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) 

ПСК-2.3- способностью демонстрировать знания инфраструктуры, основных функций, методов 
управления вагонным хозяйством, особенностей эксплуатации, технологии технического 
обслуживания и ремонта вагонов, определять показатели работы предприятий вагонного хозяйства и 
систем ремонта вагонов для заданных условий, применять методы и средства диагностики и контроля 
технического состояния к элементам вагона, владением методами оптимизации срока службы, 
параметров безопасности и системы ремонта вагонов 

Знать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень 1 

 

глобальные и локальные компьютерные сети; системы управления базами данных; автоматизированные системы 

технического диагностирования   вагонов на ходу поезда 

Уровень 2 

 

глобальные и локальные компьютерные сети; системы управления базами данных; автоматизированные системы 

технического диагностирования вагонов  на ходу поезда; алгоритмы управления, контроля и диагностирования; 

автоматизированные системы управления  

Уровень 3 

 

информационные технологии вагонного хозяйства; глобальные и локальные компьютерные сети; системы 

управления базами данных; автоматизированные системы технического диагностирования вагонов   на ходу 

поезда; алгоритмы управления, контроля и диагностирования; автоматизированные системы управления  

Уметь  

Уровень 1 
 

применять системы управления базами данных на предприятиях вагонного хозяйства 

Уровень 2 
 

применять системы управления базами данных и системы автоматизированного управления предприятиях 

вагонного хозяйства 

 

Уровень 3 
 

применять системы управления базами данных и системы автоматизированного управления и технического 

диагностирования на предприятиях вагонного  хозяйства 

Владеть:  

Уровень 1 

 

навыками применения автоматизированных компьютерных технологий при решении профессиональных задач  
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Уровень 2 

 

навыками применения автоматизированных компьютерных технологий при решении профессиональных задач 

вагонного хозяйства 

Уровень 3 

 

навыками применения автоматизированных компьютерных технологий и автоматизированных диагностических 

систем при решении профессиональных задач вагонного  хозяйства  

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)  

1. Раздел 1. Роль информационных технологий в АСУЖТ. Информационные системы в обеспечении 

эффективной и безопасной работы ж.д. транспорта. /Пр/Лаб/Л/ 

2 Основные направления развития бортовых микропроцессорных систем./ Пр/Лаб/Л/ 

3 Обеспечение комплексного взаимодействия НТПС с элементами АСУЖТ. Функции 

автоматизированных рабочих мест АРМ – (технолога, дежурного по депо, нарядчика, теплоэнергетика и 



др.)./ Пр/Лаб/Л/ 

4 Технология  проверки  работоспособности вагона  и поиска дефектов. Бесконтактные 

автоматизированные методы оперативного контроля элементов колесных пар./ /Пр/Лаб/Л/ 

5 Контрольная работа /Ср/ 

6 Консультации 

7 Экзамен по дисциплине   

 


