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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Целью является, усвоение студентами знаний, умений, навыков и компетенций профессиональной деятельности 

инженера по специальности «Подвижной состав железных дорог», а также сбор, обработка, анализ и оформление 
информации, необходимой для защиты выпускной квалификационной работы 

 

1.2 Задачами дисциплины является: овладение  современными технологиями управления эксплуатацией подвижного 
состава на основе системного и процессного подходов 

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) 

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

 Знать:  
Уровень 1 Содержаниетехнологических процессов, технологического оборудования и технологической оснастки, средств 

автоматизации и механизации 
Уровень 2 методы выбора, согласования параметров и переналадки технологических процессов, технологического 

оборудования и технологической оснастки, средств автоматизации и механизации на предприятиях 
  Уровень 3 методы совершенствования технологических процессов, технологического оборудования и технологической 

оснастки, средств автоматизации и механизации 

Уметь:  
Уровень 1 применять полученные знания для разработки и внедрения технологических процессов, технологического 

оборудования и технологической оснастки, средств автоматизации и механизации 
Уровень 2 анализировать эффективность использования технологических процессов, технологического оборудования и 

технологической оснастки, средств автоматизации и механизации на предприятиях железнодорожного 
 Уровень 3 разрабатывать рекомендации по совершенствованию технологических процессов, технологического 

оборудования и технологической оснастки, средств автоматизации и механизации 

 Владеть:  

Уровень 1 навыками разработки и внедрения технологических процессов, технологического оборудования и 
технологической оснастки  средств автоматизации и механизации Уровень 2 навыками настройки и переналадки навыками перепроектирования и модернизации технологических 
процессов, технологического оборудования и технологической оснастки, средств автоматизации и 
механизации под заказ потребителя 

Уровень 3 навыками перепроектирования и модернизации технологических процессов, технологического оборудования и 
технологической оснастки, средств автоматизации и механизации 

ПК-8, способностью разрабатывать и внедрять технологические процессы производства и ремонта подвижного 
состава, маршрутные карты, карты технического уровня, инструкции, выявлять причины отказов и брака, 
некачественного производства и ремонта подвижного состава и его узлов, способностью обосновывать правильность 
выбора необходимого оборудования и средств технического оснащения, изучать и распространять передовой опыт, 
способностью осуществлять приемку объектов после производства ремонта 
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Знать 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Уровень 1 
 

технологические процессы производства и ремонта подвижного состава, маршрутные карты, карты 
технического уровня, инструкции, причины отказов и брака, некачественного производства и ремонта 
подвижного состава и его узлов  

Уровень 2 
 

перечень и порядок использования технологической оснастки для производства и ремонта подвижного 
состава, методы расчёта потребности в квалифицированных кадрах и материально-технических ресурсах для 
производства и ремонта подвижного состава 

Уровень 3 
 

методы оптимизациитехнологических процессов производства и ремонта подвижного состава по критериям 
затрат, качества и времени выполнения работ. 

Уметь  

Уровень 1 
 

разрабатывать и внедрять технологические процессы производства и ремонта подвижного состава, 
маршрутные карты, карты технического уровня, инструкции, выявлять причины отказов и брака, 
некачественного производства и ремонта подвижного состава и его узлов, обосновывать правильность выбора 
необходимого оборудования и средств технического оснащения, изучать и распространять передовой опыт, 

       Уровень 2 
 

разрабатывать технологические процессы производства и ремонта подвижного состава, синхронизировать 
операции технологического процесса, обеспечивать рациональную загрузку трудовых ресурсов 

Уровень 3 
 

изыскивать и использовать резервы повышения эффективности технологических процессов производства и 
ремонта подвижного состава 

Владеть:  

Уровень 1 
 

методами выбора необходимого оборудования и средств технического оснащения, технологию приемки 
объектов после производства и ремонта 

Уровень 2 
 

навыками научной организации труда персонала технологических процессов производства и ремонта 
подвижного состава 

Уровень 3 
 

методами планирования работы подразделений предприятий железнодорожного транспорта 

ПК-4: способностью использовать математические и статистические методы для оценки и анализа показателей безопасности и 
надежности подвижного состава 

Знать: 

Уровень 1 

 

основные положения теории надежности 

Уровень 2 

 

физические процессы возникновения внезапных и постепенных отказов элементов, узлов и деталей 
механической части и электрооборудования подвижного состава;  

Уровень 3 

 

показатели надежности подвижного состава и методы их расчета; пути повышения надежности узлов и 
деталей механической части и электрооборудования подвижного состава. 

Уметь:  

Уровень 1 

 

применять основные положения теории надежности при производстве и ремонте узлов и деталей механической 
части и электрооборудования подвижного состава  

Уровень 2 

 

применять основные положения теории надежности при проектировании, производстве, ремонте и испытании 
узлов и деталей механической части и электрооборудования подвижного состава 

Уровень 3 

 

разрабатывать предложения по повышению надёжности узлов и деталей механической части и 
электрооборудования подвижного состава. 

 Владеть:  

Уровень 1 

 

способностью осуществлять поиск новых технических решений по совершенствованию подвижного состава  
 

Уровень 2 

 

решать поставленные исследовательские задачи в областях проектирования и ремонта подвижного состава  
 

Уровень 3 

 

методами анализа и оценки надёжности узлов и деталей механической части и электрооборудования 
подвижного состава. 



ПК-11, владением основами организации управления человеком и группой, работами по эксплуатации, техническому 
обслуживанию и ремонту подвижного состава, методами разработки бизнес-планов хозяйственной деятельности предприятий 
железнодорожного транспорта, методами экономического анализа деятельности предприятий, методами оценки эффективности 
инновационных проектов, способностью использовать методы оценки основных производственных ресурсов и технико-
экономических показателей производства, организовывать работы по рационализации, подготовке кадров и повышению их 
квалификации, владением методами деловой оценки персонала 

знать  

Уровень 1 
(базовый) 

основы организации управления человеком и группой, методы разработки бизнес-планов хозяйственной 
деятельности предприятий железнодорожного транспорта; методами экономического анализа деятельности 

      Уровень 2 
(продвинутый) 

методы оценки основных производственных ресурсов и технико-экономических показателей производства 

Уровень 3 
(высокий) 

методы научной организации труда и направления их совершенствования на предприятиях железнодорожного 
транспорта 

Уметь:  

Уровень 1 
(базовый) 

использовать методы оценки основных производственных ресурсов и технико-экономических показателей 
производства, организовывать работы по рационализации, подготовке кадров и повышению их квалификации 

Уровень 2 
(продвинутый) 

проводить анализ деятельности предприятий железнодорожного транспорта, выявлять тенденции его 
развития, формулировать проблемы и определять основные направления их решения   

Уровень 3 
(высокий) 

рассчитывать потребности в материальных, информационных, финансовых и людских ресурсах и определять 
источники их пополнения 

владеть  

Уровень 1 
(базовый) 

методами деловой оценки персонала 
 

Уровень 2 
(продвинутый) 

навыками аттестации персонала, разработки программ по его адаптации к новым условиям хозяйствования 

Уровень 3 
(высокий) 

методами поиска, привлечения, стимулирования, развития персонала, навыками управления неформальными 
группами и управления конфликтами 

ПК-12, способностью анализировать технологические процессы производства и ремонта подвижного состава как объекта 
управления, применять экспертные оценки для выработки управленческих решений по дальнейшему функционированию 
эксплуатационных и ремонтных предприятий и оценке качества их продукции 

знать  

Уровень 1 
(базовый) 

технологические процессы производства и ремонта подвижного состава как объекта управления, методы 
выработки управленческих решений по дальнейшему функционированию эксплуатационных и ремонтных 

      Уровень 2 
(продвинутый) 

методы экспертных оценок для выработки управленческих решений по дальнейшему функционированию 
эксплуатационных и ремонтных предприятий и оценке качества их продукции 

Уровень 3 
(высокий) 

методы повышения качества технологические процессы производства и ремонта подвижного состава как 
объекта управления 

Уметь:  

Уровень 1 
(базовый) 

анализировать технологические процессы производства и ремонта подвижного состава как объекта 
управления, применять экспертные оценки для выработки управленческих решений по дальнейшему 

          Уровень 2 
(продвинутый) 

использовать результаты экспертные оценки для повышения качества функционирования эксплуатационных и 
ремонтных предприятий  

Уровень 3 
(высокий) 

разрабатывать и внедрять технологии повышения качествафункционирования эксплуатационных и ремонтных 
предприятий 

владеть  

Уровень 1 
(базовый) 

методами анализа технологических процессы производства и ремонта подвижного состава как объекта 
управления 

Уровень 2 
(продвинутый) 

навыками повышения эффективности систем качества в локомотивном хозяйстве  

Уровень 3 
(высокий) 

методологией внедрения современных концепций управления качеством продукции и услуг в локомотивном 
хозяйстве 

ПК-17: способность готовить исходные данные для выбора и обоснования научно-технических и организационно-
управленческих решений на основе экономического анализа, готовностью принимать участие в организации совещаний, 
семинаров, деловых и официальных встреч 

знать  



Уровень 1 

 

способы подготовки исходных данных для выбора и обоснования научно-технических и организационно-
управленческих решений на основе экономического анализа 

Уровень 2 

 

методы выбора и обоснования научно-технических и организационно-управленческих решений на основе 
экономического анализа 

Уровень 3 

 

методы реализации научно-технических и организационно-управленческих решений на основе 
экономического анализа 

Уметь:  

Уровень 1 

 

принимать участие в организации совещаний, семинаров, деловых и официальных встреч 

Уровень 2 

 

учитывать мнение участников совещаний, семинаров, деловых и официальных встреч и формировать на этой 
основе порядок их проведения 

Уровень 3 

 

участвовать в проведении совещаний, семинаров, деловых и официальных встреч и формировать итоговые 
документы по их результатам 

Владеть:  

Уровень 1 

 

методы сбора исходных данных для выбора и обоснования научно-технических и организационно-
управленческих решений 

Уровень 2 

 

способами формирования методики сбора исходных данных для выбора и обоснования научно-технических и 
организационно-управленческих решений 

Уровень 3 

 

инновационным мышлением при сборе исходных данных для выбора и обоснования научно-технических и 
организационно-управленческих решений 

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 

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 

            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 

          
     

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 

ПК-5: способность применять методы и средства технических измерений, технические регламенты, стандарты и другие 
нормативные документы при технической диагностике подвижного состава, разрабатывать методы технического контроля и 
испытания продукции 

 Знать:  

Уровень 1 

 

методы и средства технических измерений, технические регламенты, стандарты и другие нормативные 
документы при технической диагностике подвижного состава 

Уровень 2 

 

методы статистических решений, варианты статистического распределения плотности вероятности 
диагностического параметра для исправного и дефектного состояний диагностируемого объекта 

Уровень 3 

 

методы статистических решений, метод среднего риска, метод минимального риска, отношение 
правдоподобия с примером статистического распределения плотности вероятности диагностического 

        



Уметь:  

Уровень 1 

 

разрабатывать методы технического контроля и испытания продукции  

 Уровень 2 

 

выявлять недостатки технических регламентов и стандартов и разрабатывать предложения по их доработке и 
совершенствованию  

Уровень 3 

 

разрабатывать рекомендации по предотвращению возможных неисправностей подвижного состава, его узлов и 
деталей и поддерживать его работоспособное состояние в рамках системы планово-предупредительного 

  Владеть:  

Уровень 1 

 

навыками технических измерений и прогнозирования на этой основе ресурса деталей и узлов подвижного 
состава   

Уровень 2 

 

навыками использования статистических методов распознавания диагностических признаков и анализ граф-
моделей  

Уровень 3 

 

методами оценки надежности подвижного состава 

ПК-6: способность осуществлять диагностику и освидетельствование технического состояния подвижного состава и его частей, 
надзор за их безопасной эксплуатацией, разрабатывать и оформлять ремонтную документацию 

 Знать:  

Уровень 1 

 

методику освидетельствования технического состояния подвижного состава и его частей, содержание и 
порядок оформления ремонтной документации 

Уровень 2 

 

сущность и содержание надзора за их безопасной эксплуатацией подвижного состава  

Уровень 3 

 

принципы действия средств технического диагностирования подвижного состава, методы их поверки и 
поддержания необходимой точности измерений 

Уметь:  

Уровень 1 

 

осуществлять надзор за безопасной эксплуатацией подвижного состава, его узлов и деталей 

Уровень 2 

 

разрабатывать планы освидетельствования технического состояния подвижного состава и его частей и надзора 
за их безопасной эксплуатацией  

Уровень 3 

 

координировать действия специалистов при проведении освидетельствования технического состояния 
подвижного состава и его частей и надзора за их безопасной эксплуатацией 

 Владеть:  

Уровень 1 

 

навыками выбора и использования измерительного прибора, аппарата и оборудования для конкретной задачи 
диагностирования подвижного состава  

Уровень 2 

 

способностями анализа и выработки коллективного решения по поддержанию работоспособности и 
восстановлению подвижного состава  

Уровень 3 

 

навыками проведения научного эксперимента при поведении диагностики подвижного состава, его узлов и 
деталей 

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 

 

методологиюподбора и изучения литературных, патентных и других источников информации 

Уровень 2 

 

теоретические и методические основы анализа технических решений, реализованных в сфере подвижного 
состава, их поиска и проверки на моделях и реальных объектах железнодорожного транспорта   

Уровень 3 

 

современные тенденции технических решений, реализованных в сфере подвижного состава 

Уметь:  

Уровень 1 

 

осуществлять поиск и проверку новых технических решений по совершенствованию подвижного состава, 
анализировать поставленные исследовательские задачи в областях проектирования и ремонта подвижного 

 Уровень 2 

 

выявлять направления совершенствования подвижного состава 

Уровень 3 

 

обосновывать, разрабатывать и внедрять рационализаторские предложения и изобретения в сфере подвижного 
состава 



 Владеть:  

Уровень 1 

 

навыками проектирования и ремонта подвижного состава на основе подбора и изучения литературных, 
патентных и других источников информации 

Уровень 2 

 

навыками патентного дела, поиска и отбора перспективных технических решений по совершенствованию 
подвижного состава 

Уровень 3 

 

навыками оформления документации на рационализаторские предложения и изобретения,  

ПК-22:способность проводить научные исследования и эксперименты, анализировать, интерпретировать и моделировать на 
основе существующих научных концепций отдельные явления и процессы с формулировкой аргументированных 
умозаключений и выводов 

знать  

Уровень 1 

 

методы научных исследований и экспериментов в области железнодорожного транспорта 

Уровень 2 

 

содержание существующих научных концепций в области железнодорожного транспорта  

Уровень 3 

 

методы аргументации умозаключений и выводов по результатам научных исследований и эксперименты в 
области железнодорожного транспорта   

Уметь:  

Уровень 1 

 

проводить научные исследования и эксперименты, анализировать, интерпретировать и моделировать явления 
и процессы, формулировать аргументированные умозаключения и выводы в сфере подвижного состава 

Уровень 2 

 

адаптировать результаты научных исследований и экспериментов к реальным объектам железнодорожного 
транспорта   

Уровень 3 

 

проводить экспертизу содержания рационализаторских предложений и заявок на изобретения и составлять 
обоснованные заключения по её результатам 

Владеть:  

Уровень 1 

 

навыками планирования научных исследований и экспериментов в области железнодорожного транспорта   

Уровень 2 

 

методами формирования творческих коллективов и управления их деятельностью 

Уровень 3 

 

методами коллективного обсуждения и принятия обоснованных технических решений в области 
железнодорожного транспорта   

ПК-24:способность составлять описания проводимых исследований и разрабатываемых проектов, собирать данные для 
составления отчетов, обзоров и другой технической документации 

знать  

Уровень 1 

 

типовое содержание и требования, предъявляемые к программам исследований, проектам, отчетам, обзорам и 
другой технической документации 

Уровень 2 

 

порядок составления, согласования параметров и характеристик проводимых исследований и 
разрабатываемых проектов 

Уровень 3 

 

технологии составления отчетов, обзоров и другой технической документации 

уметь  

Уровень 1 

 

составлять описания проводимых исследований и разрабатываемых проектов, собирать данные для 
составления отчетов, обзоров и другой технической документации 

Уровень 2 

 

использовать программное обеспечение и компьютерные технологии при составлении описания проводимых 
исследований и разрабатываемых проектов, сборе данных для составления отчетов, обзоров и другой 

  Уровень 3 

 

вносить необходимые изменения в содержание и порядок в составление описания проводимых исследований и 
разрабатываемых проектов, сбор данных для составления отчетов, обзоров и другой технической 

 

 

владеть  

Уровень 1 

 

навыками работы в составе рабочих групп, связанных с составлением описания проводимых исследований и 
разрабатываемых проектов, сбором данных для составления отчетов, обзоров и другой технической 

 Уровень 2 

 

навыками управления документооборотом в рамках профессиональной деятельности инженера по 
специальности «Подвижной состав железных дорог» 

Уровень 3 

 

методами получения специализированной информации по профилю деятельности предприятия 
железнодорожного транспорта от сторонних организаций 



ПК-25: способность применять математические и статистические методы при сборе, систематизации, обобщении и обработке 
научно-технической информации, подготовке обзоров, аннотаций, составления рефератов, отчетов и библиографий по 
объектам исследования, наличием опыта участия в научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного 
уровня и выступлений с докладами и сообщениями по тематике проводимых исследований, владением способами 
распространения и популяризации профессиональных знаний, проведения учебно-воспитательной работы с обучающимися 

знать  

Уровень 1 

 

математические и статистические методы при сборе, систематизации, обобщении и обработке научно-
технической информации 

Уровень 2 

 

преимущества и недостаткиматематических и статистических методов сбора, систематизации, обобщения и 
обработки научно-технической информации 

Уровень 3 

 

направления использования и развития результатов сбора, систематизации, обобщения и обработки научно-
технической информации 

уметь  

Уровень 1 

 

собирать, систематизировать, обобщать и обрабатывать научно-техническую информацию, подготавливать 
обзоры, аннотации, составлять рефераты, отчеты и библиографии по объектам исследования, распространять и 

        Уровень 2 

 

подготавливать составленные обзоры, аннотации, составлять рефераты, отчеты и библиографии по объектам 
исследования для публикации в специализированной литературе или средствах массовой информации  

Уровень 3 

 

вести дискуссию по проблемам профессиональной деятельности инженера по специальности «Подвижной 
состав д железных дорог» 

владеть  

Уровень 1 

 

опытом участия в научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного уровня и выступлений 
с докладами и сообщениями по тематике проводимых исследований, способами распространения и 

        Уровень 2 

 

педагогическими навыками, обеспечивающими качественное проведение учебно-воспитательной работы с 
обучающимися 

Уровень 3 

 

навыками презентации результатов коллективных исследований по значимым проблемам развития 
подвижного состава железных дорог  

ПСК-2.1 (специализация Вагоны): способностью 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 качества 

знать  

Уровень 1 

 

показатели безопасности движения поездов и качества продукции (услуг),современные информационные 
технологии, диагностические комплексы и систему менеджмента качества вагонного хозяйства 

Уровень 2 

 

содержание и регламенты эксплуатации, технического обслуживания и ремонта вагонов, их автотормозного, 
ходового, ударно-тягового, электрического, электронного и другого оборудования, производственную 

    Уровень 3 

 

теорию и методологию проектирования вагонов и их оборудования 

уметь  

Уровень 1 

 

организовывать эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт вагонов, их автотормозного, ходового, 
ударно-тягового, электрического, электронного и другого оборудования, производственную деятельность 

   Уровень 2 

 

проектировать вагоны и их оборудование, оценивать показатели безопасности движения поездов и качества 
продукции (услуг) с использованием современных информационных технологий, диагностических комплексов 

    Уровень 3 

 

выявлять тенденции развития, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта вагонов, их 
автотормозного, ходового, ударно-тягового, электрического, электронного и другого оборудования, 

         
   

владеть  

Уровень 1 

 

навыками эксплуатации, технического обслуживания и ремонта вагонов, их автотормозного, ходового, 
ударно-тягового, электрического, электронного и другого оборудования, производственную деятельность 

   Уровень 2 

 

навыками проектирования вагонов  и их оборудования с учетом современных достижений науки и техники  

Уровень 3 

 

основами рационализаторства и изобретательства в области проектирования вагонов и их оборудования с 
учетом современных достижений науки и техники  



ПСК-2,3 (специализация Вагоны): 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 

 

содержание и последовательность функционирования инфраструктуры, методы управления вагонным 
хозяйством, особенности эксплуатации, технологии технического обслуживания и ремонта вагонов 

Уровень 2 

 

показатели работы предприятий вагонного хозяйства и систем ремонта вагонов для заданных условий 

Уровень 3 

 

методы и средства диагностики и контроля технического состояния  элементов вагонов, методы  оптимизации 
срока службы, параметры безопасности и системы ремонта вагонов 

уметь  

Уровень 1 

 

демонстрировать знания инфраструктуры, основных функций, методов управления вагонным хозяйством, 
особенностей эксплуатации, технологии технического обслуживания и ремонта вагонов 

Уровень 2 

 

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 

Уровень 3 

 

применять методы и средства диагностики и контроля технического состояния к элементам вагона,  методы 
оптимизации срока службы, параметры безопасности и системы ремонта вагонов 

владеть  

Уровень 1 

 

способностью демонстрировать знания инфраструктуры, основных функций, методов управления вагонным 
хозяйством, особенностями эксплуатации, технологии технического обслуживания и ремонта вагонов 

Уровень 2 

 

аналитическими показателями работы предприятий вагонного хозяйства и систем ремонта вагонов для заданных 
условий, методами и средствами диагностики и контроля технического состояния к элементам вагона 

Уровень 3 

 

методами оптимизации срока службы, параметров безопасности и системы ремонта вагонов с применением 
современных информационных технологий 

ПСК-2,4 (специализация Вагоны): способность демонстрировать знания особенностей устройства, расчета, проектирования и 
эксплуатации тормозных систем вагонов, новых тормозных приборов, методов и средств технического диагностирования 
тормозных приборов в эксплуатации, применять методы определения, проверки и расчета тормозной силы, параметров 
пневматической и механической частей к конкретным тормозным системам вагонов, производить проверку обеспеченности 
вагона тормозными средствами, умением выявлять неисправности тормозов и различать особенности устройства и работы 
различных тормозных систем вагонов, владением методами определения параметров пневматической и механической частей 
тормозных систем вагонов 

знать  

Уровень 1 

 

особенности устройства, расчета, проектирования и эксплуатации тормозных систем вагонов, новых 
тормозных приборов 

Уровень 2 

 

методы и средства технического диагностирования тормозных приборов в эксплуатации 

Уровень 3 

 

особенности устройства и работы различных тормозных систем вагонов 

уметь  

Уровень 1 

 

применять методы определения, проверки и расчета тормозной силы, параметров пневматической и 
механической частей к конкретным тормозным системам вагонов 

Уровень 2 

 

производить проверку обеспеченности вагона тормозными средствами, умением выявлять неисправности 
тормозов 

Уровень 3 

 

различать особенности устройства и работы различных тормозных систем вагонов 

владеть  

Уровень 1 

 

методами определения, проверки и расчета тормозной силы, параметров пневматической и механической 
частей к конкретным тормозным системам вагонов 

Уровень 2 

 

методами определения параметров пневматической и механической частей к конкретным тормозным 
системам вагонов 

Уровень 3 

 

методами определения параметров электрической, пневматической и механической частей разных тормозных 
систем вагонов 



ПСК-2.5- (специализация Вагоны): 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 

  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 

 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 

Уровень 2 

 

исследования динамики линейных автоматических систем управления машинами с использованием 
информационных технологий 

Уровень 3 

 

критериями оценки устойчивости линейных автоматических систем управления технологическими машинами 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 

1. Анализ результатов деятельности предприятия 

2 Ознакомление с организацией работы локомотивного депо. Ознакомление с организацией работы 
пунктов технического обслуживания локомотивов 

3 Ознакомление с технологическими процессами ремонта и технического обслуживания локомотивов 

4 Ознакомление с механизацией и автоматизацией работ по ремонту и техническому обслуживанию 
локомотивов 

5  Освоение работы мастера (бригадира) одного из ремонтных участков (отделений), основных ПТО, 
приемщика вагонов, освоение работы инженера по технике безопасности и охране труда, 
ознакомление с работой техника дефектоскописта и техника по замерам 

6 Выполнение работ, связанных с подготовкой выпускной квалификационной работы 
 

12 Отчет   /Ср/ 
13 Консультации 
14 Зачет 

 

 


