
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.43.04 

Конструирование и расчет вагонов  

Направление подготовки: 23.05.03 ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

Профиль: Вагоны 

 

Объем дисциплины: 4 ЗЕТ 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

результатов обучения (знаний, умений, навыков). 

 

1.2 Задачами дисциплины является: подготовка специалистов, знающих устройство вагонов и владеющих 

методами разработки документации проектирования и расчёта их узлов и конструкций в целом. 

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-2.2- способность демонстрировать знания устройства вагонов и взаимодействие их узлов и деталей, умением 
различать типы вагонов, ориентироваться в их технических характеристиках, определять требования к 
конструкциям вагонов, определять параметры вагонов, показатели качества и безопасности конструкций кузовов 
и узлов грузовых и пассажирских вагонов при действии основных нагрузок с использованием компьютерных 
технологий, владением основными характеристиками эксплуатируемого и нового вагонного парка, методами 
расчета и нормирования сил, действующих на вагон, методами расчета напряжений и запасов прочности, 
методами анализа конструкций, прочности и надежности вагонов и их узлов, основными положениями 
конструкторской и технологической подготовки производства вагонов  

 Знать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень 1 

 

требования к конструкции вагонов, взаимодействие их узлов и деталей,  различать типы вагонов, 

ориентироваться в их технических характеристиках, определять требования к конструкциям вагонов, определять 

параметры вагонов 

 Уровень 2 

 

показатели качества и безопасности конструкций кузовов и узлов грузовых и пассажирских вагонов при 

действии основных нагрузок с использованием компьютерных технологий 

Уровень 3 

 

основные характеристики эксплуатируемого и нового вагонного парка, методы расчета и нормирования сил, 

действующих на вагон, методы расчета напряжений и запасов прочности, методы анализа конструкций, 

прочности и надежности вагонов и их узлов, основные положениями конструкторской и технологической 

подготовки производства вагонов 

 

Уметь  

Уровень 1 
 

применять требования к конструкции вагонов, различать типы вагонов, ориентироваться в их технических 

характеристиках, определять требования к конструкциям вагонов, определять параметры вагонов 

 

Уровень 2 
 

анализировать показатели качества и безопасности конструкций кузовов и узлов грузовых и пассажирских 

вагонов при действии основных нагрузок с использованием компьютерных технологий 

Уровень 3 
 

определять основные характеристики эксплуатируемого и нового вагонного парка, применять методы расчета и 

нормирования сил, действующих на вагон, методы расчета напряжений и запасов прочности, методы анализа 

конструкций, прочности и надежности вагонов и их узлов, основные положения конструкторской и 

технологической подготовки производства вагонов 

 

Владеть:  

Уровень 1 

 

способностью демонстрировать знания устройства вагонов и взаимодействие их узлов и деталей, умением 

различать типы вагонов, ориентироваться в их технических характеристиках, определять требования к 

конструкциям вагонов 
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Уровень 2 

 

показателями качества и безопасности конструкций кузовов и узлов грузовых и пассажирских вагонов при 

действии основных нагрузок с использованием компьютерных технологий 

Уровень 3 

 

основными характеристиками эксплуатируемого и нового вагонного парка,  методами расчета и нормирования 

сил, действующих на вагон, методами расчета напряжений и запасов прочности, методами анализа конструкций, 

прочности и надежности вагонов и их узлов, основными положениями конструкторской и технологической 

подготовки производства вагонов 

 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  

ОПК-10 Способность применять современные программные средства для разработки проектно-конструкторской 
и технологической документации 

знать  

Уровень 1 

 

проектно-конструкторскую и технологическую документацию 

 

Уровень 2 

 

программные средства для разработки проектно-конструкторской документации 

 

Уровень 3 

 

программные средства для разработки технологической документации 

уметь  



Уровень 1 

 

применять проектно-конструкторскую и технологическую документацию 

Уровень 2 

 

применять программные средства для разработки проектно-конструкторской документации 

Уровень 3 

 

применять  программные средства для разработки технологической документации 

владеть  

Уровень 1 

 

проектно-конструкторской и технологической документацией 

 

 
Уровень 2 

 

программными средствами для разработки проектно-конструкторской документации 

Уровень 3 

 

программными средствами  для разработки технологической документации 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 

1. Классификация вагонов. Признаки классификации вагонов. Грузовые, пассажирские и универсальные 

вагоны. Крытые вагоны, полувагоны. Ходовые части вагона Л/ 

2 Технико-экономические параметры вагонов. Перспективы 

Вагоностроения ./Пр/ 

3 Назначение и классификация грузовых вагонов.  Устройство кузовов и рам  крытых  вагонов ./Л/Пр/ 

4 Назначение и классификация пассажирских вагонов. Механическое оборудование вагона. 

Теплотехническая система вагона. Система жизнедеятельности. Конструкции кузова пассажирских 

вагонов Оборудование пассажирского вагона. Устройство электрооборудования вагона. Основные 

электрические цепи. Механическое оборудование вагона. Теплотехническая система вагона. Система 

жизнедеятельности. /Л/Пр/ 

12 Курсовая работа. /Ср/ 

13 Консультации 

14 Экзамен по дисциплине   

 


