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Объем дисциплины: 4 ЗЕТ 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью является изучение системы автоматизации производства и ремонта вагонов, указанной в п. 

1.2. в части представленной в п. 1.3. результатов обучения (знаний, умений, навыков) 
 

1.2 Задачами дисциплины является: познакомить студента с теоретическими основами автоматического 

управления производственными процессами, элементами автоматических систем и с современными 

системами автоматизации, используемыми при изготовлении и ремонте 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-2.5- способностью демонстрировать знания проблем и средств автоматизации производства и ремонта вагонов, методы 

оценки технического уровня производства, владением методами оценки уровня автоматизации и технического уровня машин, 

вагонов и производства, методами построения, исследования динамики линейных автоматических систем управления 

машинами с использованием информационных технологий, критериями оценки устойчивости линейных автоматических 

систем управления технологическими машинами 

Знать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень 1 
 

проблемы и средства автоматизации производства и ремонта вагонов, методы оценки технического 

уровня производства 

 

Уровень 2 
 

методы оценки уровня автоматизации и технического уровня машин, вагонов и производства, методы 

построения, исследования динамики линейных автоматических систем управления машинами с 

использованием информационных технологий 

Уровень 3 
 

критерии оценки устойчивости линейных автоматических систем управления технологическими 

машинами  

 

Уметь  

Уровень 1 
 

 демонстрировать знания проблем и средств автоматизации производства и ремонта вагонов, 

исследования динамики линейных автоматических систем управления машинами с использованием 

информационных технологий 

Уровень 2 
 

демонстрировать знания методов оценки технического уровня производства, демонстрировать знания 

построения исследования динамики линейных автоматических систем управления 

Уровень 3 
 

оценивать устойчивость линейных автоматических систем управления технологическими машинами 

Владеть:  

Уровень 1 
 

методами оценки технического уровня производства, методами оценки уровня автоматизации и 

технического уровня машин, вагонов и производства, методами построения 
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Уровень 2 
 

исследования динамики линейных автоматических систем управления машинами с использованием 

информационных технологий 

Уровень 3 
 

критериями оценки устойчивости линейных автоматических систем управления технологическими 

машинами 

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-11 способностью применять полученные знания для разработки и внедрения технологических процессов, 
технологического оборудования и технологической оснастки, средств автоматизации и механизации  

Знать 

 

 

 

 

 

 

Уровень 1 

 

Базовые положения об автоматизации производства и ремонта вагонов  

Уровень 2 

 

Объекты автоматизации и их комплексы применительно к заданным условиям производства, базовые 

положения об автоматизации производства и ремонте вагонов 

Уровень 3 

 

Знать средства и системы автоматизации и роботизации ,используемые при производстве и ремонте 

вагонов, 

существующие схемы управления производственными процессами и схемы управления, 

обеспечивающие автоматический режим работы машин и их комплексов применительно к заданным 

условиям 

и требуемым алгоритмам. 

 

Уметь  



Уровень 1 
 

Собирать и обобщать знания об автоматизации производства и ремонте вагонов 

Уровень 2 
 

Систематизировать знания об объектов автоматизации и их комплексы применительно к заданным условиям 

производства, базовых положениях об автоматизации производства и ремонте вагонов 

Уровень 3 
 

Обобщать и критические анализировать знания о средствах и системах автоматизации и роботизации, 

используемые при производстве и ремонте вагонов, существующие схемы управления производственными 

процессами и схемы управления, обеспечивающие автоматический режим работы машин и их комплексов 

применительно к заданным условиями требуемым алгоритмам Владеть:  

Уровень 1 

 

Информацией об автоматизации производства и ремонте вагонов 

Уровень 2 

 

Методами обоснования объектов автоматизации и их комплексы применительно к заданным условиям 

производства, базовых положениях об автоматизации производства и ремонте вагонов 

Уровень 3 

 

Навыками критического анализа средства и систем автоматизации и роботизации, используемые при 

производстве и ремонте вагонов, существующие схемы управления производственными процессами и схемы 

управления, обеспечивающие автоматический режим работы машин и их комплексов применительно к 

заданным условиям и требуемым алгоритмам 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 

1. Термины, определения, сущность, задачи, принципы и проблемы автоматизации. Методы оценки уровня 

механизации и автоматизации производства.Влияние современных технологий на возможности 

автоматизации производственных процессов. 5 Средства автоматизации. Экономические критерии 

целесообразности автоматизации/Л/ 

2 Исследование статических характеристик параметрических датчиков активного и реактивного 

сопротивления./ Пр/ 

3 Типовые управляемые объекты. Методы и критерии выбора объектов автоматизации. Методы поиска 

оптимального уровня автоматизации. Технические требования к автоматическим машинам. 

Структурные схемы автоматов и автоматических линий, методы оценки их надежности/Л/ 

4 Исследование динамической характеристики управляемого объекта /Пр/ 

5 Классификация систем автоматического управления (САР, САУ, СЗУ). Реализуемые принципы 

регулирования и управления. САУ с разомкнутой и замкнутой цепью управления./Л/ 

6 Исследование задающего устройства (программоносителя типа КЭП-12У и др.)Пр 

7 Методы получения характеристического уравнения (математической модели) автоматической системы. 

Устойчивость систем. Методы и практические задачи оценки устойчивости./Л/ 

8 Анализ работы и испытание модели автоматической линии по обмывке тележек и колесных пар и 

составление 

алгоритма ее работы. /Пр/ 

9 Математические модели САУ/Л/ 

10 Загрузочные и зажимные и разгрузочные механизмы автоматов. Поворотные устройства. 

Манипуляторы, автооператоры и промышленные роботы. Методы оценки надежности./Пр/ 

11 Классификация основных элементов САУ. Классификация, назначение, характеристики и взаимосвязи 

датчиков, усилителей и исполнительных элементов. Порядок определения их основных параметров и 

выбор. Показатели надежности./Л/ 

12 Исследование схем автоматического управления перемещением транспортной тележки./Пр/ 

13 Методы построения принципиальных электрических, пневматических и гидравлических схем 

управления. Схемы САУ типовых объектов (модулей)./Л/ 

14 Исследование систем автоматического регулирования./Пр/ 

15 Оценка возможностей автоматизации и роботизации производственных процессов (транспортировка, 

очистка, обработка, контроль качества и т. д.) при изготовлении и ремонте вагонов./Л/ 

16 Исследование статических и динамических характеристик исполнительных элементов САУ./Пр/ 

17 Курсовая  работа /Ср/ 



18 Консультации 

19 Экзамен по дисциплине   

 


