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Объем дисциплины: 3 ЗЕТ 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью является, усвоение студентами знаний, умений, навыков и компетенций в области планирования, 

организации, проведения, подведения итогов и оформления конструкторской подготовки производства 

применительно к подвижному составу железных дорог 

 

1.2 Задачами дисциплины является: овладение навыками выработки технических решений задач на основе группового 

обсуждения проблем развития подвижного состава железных дорог 

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-21:способность осуществлять поиск и проверку новых технических решений по совершенствованию 
подвижного состава, анализировать поставленные исследовательские задачи в областях проектирования и 
ремонта подвижного состава на основе подбора и изучения литературных, патентных и других источников 
информации  

  Знать:  

Уровень 1 методы подбора и изучения литературных, патентных и других источников информации 

Уровень 2 методологию решения изобретательских задач, моделирования объектов подвижного состава и его узлов, 

проверки новых технических решений по совершенствованию подвижного состава 

Уровень 3 методы критического анализа научно-технической информации, выявления недостатков объектов подвижного 

состава и на этой основе поиска новых технических решений 

Уметь:  

Уровень 1 осуществлять поиск и проверку новых технических решений по совершенствованию подвижного состава, 

анализировать поставленные исследовательские задачи в областях проектирования и ремонта подвижного 

состава на основе подбора и изучения литературных, патентных и других источников информации Уровень 2 обосновывать и формулировать исследовательские задачи в областях проектирования и ремонта подвижного 

состава 

Уровень 3 проектировать технологические процессы ремонта подвижного состава на основе подбора и изучения 

литературных, патентных и других источников информации 

 Владеть:  

Уровень 1 навыкамиформулирования целей и задач научного исследования; выбора и обоснования методики 

исследования  
Уровень 2 навыками работы с прикладными научными пакетами и редакторскими программами, используемыми при 

проведении научных исследований и разработок 

Уровень 3 навыками выработки технических решений задач на основе группового обсуждения проблем развития 

подвижного состава железных дорог 

ПК-20:способность разрабатывать с учетом эстетических, прочностных и экономических параметров технические 
задания и технические условия на проекты подвижного состава и его отдельных элементов, составлять планы 
размещения оборудования, технического оснащения и организации рабочих мест, рассчитывать загрузку 
оборудования и показатели качества продукции 
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Знать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень 1 эстетические, прочностные и экономические параметры, технические задания и технические условия на 

проекты подвижного состава и его отдельных элементов, планы размещения оборудования, технического 

оснащения и организации рабочих мест, сущность загрузки оборудования и показатели качества продукции 
Уровень 2 содержание и порядок разработки проектов подвижного состава и его отдельных элементов, варианты 

размещения оборудования, методы расчёта загрузки оборудования   

Уровень 3 методы оптимизации проектов подвижного состава и его отдельных элементов, содержание технического 

оснащения и формы организации рабочих мест  

Уметь  

Уровень 1 разрабатывать с учетом эстетических, прочностных и экономических параметров технические задания и 

технические условия на проекты подвижного состава и его отдельных элементов, составлять планы 

размещения оборудования, технического оснащения и организации рабочих мест, рассчитывать загрузку 

оборудования и показатели качества продукции 
Уровень 2 определять и оптимизировать эстетические, прочностные и экономические параметры технических заданий и 

технических условий на проекты подвижного состава и его отдельных элементов 

Уровень 3 проектировать техническое оснащение и организовывать обслуживание рабочих мест 

Владеть:  

Уровень 1 навыками расчёта параметров производственных линий, расчёта их такта и ритма, часовой и сменной 

производительности 

Уровень 2 навыками планировки производственных подразделений предприятий железнодорожного транспорта 

Уровень 3 методами разработки производственных графиков и программ, используя программное обеспечение и 

информационные технологии 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 

1. Анализ службы предприятия (структура, состав, численность, обязанности и т. д.) 

2 Знакомство с содержанием основных работ и исследований, выполняемых на предприятии по месту 

прохождения практики 

3 Приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности или в отдельных ее 

разделах 

4 Изучение особенности строения, состояния, поведения и функционирования конструкторской 

подготовки производства на предприятии 

5 Освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, измерения и контроля параметров 

конструкторской подготовки производства на предприятии 

6 Анализ состояния конструкторской подготовки производства на предприятии разработка 

рекомендаций по её совершенствованию 

12 Отчет   /Ср/ 

13 Консультации 

14 Зачет(О) 

 

 


