
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.43.02 

Вагонное хозяйство  

Направление подготовки: 23.05.03 ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

Профиль: Вагоны 

 

Объем дисциплины: 6 ЗЕТ 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью является формирование компетенции, указанной в п. 1.2. в части представленной в п. 1.3. 

результатов обучения (знаний, умений, навыков). 

 

1.2 Задачами дисциплины является: усвоение студентами знаний, умений, навыков и компетенций в области 

инфраструктуры вагонного хозяйства и особенностей эксплуатации, технического обслуживания, ремонта 

вагонов и их оборудования 

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  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Попов Анатолий Николаевич
Должность: директор
Дата подписания: 18.05.2021 09:30:55
Уникальный программный ключ:
1e0c38dcc0aee73cee1e5c09c1d5873fc7497bc8



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. Вводная лекция. Назначение и функции вагонного хозяйства. Виды ремонта и технического 

обслуживания грузовых и пассажирских вагонов./Л/ 

2 Назначение и функции вагонного хозяйства. Виды ремонта и технического обслуживания 

грузовых и пассажирских вагонов./Пр/ 

3 Назначение, классификация и структура депо по ремонту грузовых вагонов. 

Пункты подготовки вагонов к перевозкам. Структура колесно-роликовых участков грузового 



и пассажирского ремонтных депо./Л/ 

4 Структура грузового вагоноремонтного депо. Оперативное совещание по планированию 

годовой программы ремонта и расстановки оборудования на вагоносборочном участке. 
/Пр/ 

5 Назначение, классификация и структура депо по ремонту пассажирских вагонов. Санитарная 

обработка, экипировка и приемка пассажирского состава. Обслуживание пассажирских 

поездов в пути следования и обеспечение безопасности их движения./Л/ 

6 Назначение, классификация и структура депо по ремонту пассажирских вагонов. Санитарная 

обработка, экипировка и приемка пассажирского состава. Обслуживание пассажирских 

поездов в пути следования и обеспечение безопасности их движения./Пр/ 

7 Подготовка к перевозкам полувагонов и платформ./Л/ 

8 Подготовка к перевозкам полувагонов и платформ./Пр/ 

9 Виды ремонта рефрижераторного подвижного состава./Л/ 

10 Виды ремонта рефрижераторного подвижного состава./Пр/ 

11 Автоматизированные рабочие места в вагонном хозяйстве./Л/ 

12 Курсовая работа работа , Контрольная работа /Ср/ 

13 Консультации 

14 Зачет, Экзамен по дисциплине 

 


