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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Является формирование компетенций, указанных в п. 1.2. в части представленных в п. 1.3. 

результатов обучения (знаний, умений, навыков) 

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

области физических основ технической диагностики, неразрушающего контроля и методов 

оценки технического состояния деталей и узлов подвижного состава, технологий технического 

диагностирования и принципов технического обслуживания подвижного состава. 

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-2: способность понимать устройства и взаимодействия узлов и деталей подвижного состава, 
владением техническими условиями и требованиями, предъявляемыми к подвижному составу при 
выпуске после ремонта, теорией движения поезда, методами реализации сил тяги и торможения, 
методами нормирования расхода энергоресурсов на тягу поездов, технологиями тяговых расчетов, 
методами обеспечения безопасности движения поездов при отказе тормозного и другого 
оборудования подвижного состава, методами расчета потребного количества тормозов, расчетной 
силы нажатия, длины тормозного пути, готовностью проводить испытания подвижного состава и его 
узлов, осуществлять разбор и анализ состояния безопасности движения   

 Знать:  

Уровень 1 
(базовый) 

цели и задачи технической диагностики подвижного состава; методы технической 
диагностики; приборы и методы неразрушающего контроля; средства технической 
диагностики подвижного состава при его ремонте и движении поезда; методы 
прогнозирования ресурса подвижного состава Уровень 2 

(продвинуты
й) 

технические условия и требования, предъявляемые к подвижному составу при выпуске 
после ремонта, теорией движения поезда, методами реализации сил тяги и торможения,  

Уровень 3 
(высокий) 

современные тенденции развития систем диагностирования подвижного состава, 
перспективное оборудование, используемое при диагностировании, направления 
совершенствования методов и средств диагностирования подвижного состава 

Уметь:  

Уровень 1 
(базовый) 

осуществлять диагностику технического состояния подвижного состава и его узлов при 
ремонте и движении поезда, а также надзор за их безопасной эксплуатацией; разбор и 
анализ состояния безопасности движения 

Уровень 2 
(продвинуты

й) 

определять программу диагностирования, определять ресурс и возможные неисправности 
подвижного состава и его узлов и деталей  

Уровень 3 
(высокий) 

формировать программы исследования в области диагностирования подвижного состава и 
разрабатывать рекомендации по совершенствованию программ диагностирования  

 Владеть:  

Уровень 1 
(базовый) 

методами диагностирования технического состояния подвижного состава при его ремонте и 
движении поезда 

Уровень 2 
(продвинуты

й) 

навыками определения диагностических признаков отказов подвижного состава, методами 
контроля и измерения диагностических признаков  



Уровень 3 
(высокий) 

навыками диагностирования подвижного состава в пути следования поездов 

ПК-3: владение нормативными документами открытого акционерного общества "Российские железные 
дороги" по ремонту и техническому обслуживанию подвижного состава, современными методами и 
способами обнаружения неисправностей подвижного состава в эксплуатации, определения качества 
проведения технического обслуживания подвижного состава, владением методами расчета показателей 
качества  

 Знать:  

Уровень 1 

(базовый) 

нормативные документы открытого акционерного общества "Российские железные 
дороги" в области диагностирования подвижного состава 

Уровень 2 

(продвинуты
й) 

современные методы и способы диагностирования обнаружения неисправностей 
подвижного состава в эксплуатации 

Уровень 3 

(высокий) 

методы диагностирования подвижного состава при плановых видах его ремонта и 
технического обслуживания 

Уметь:  

Уровень 1 

(базовый) 

формировать и использовать комплексный подход к диагностированию подвижного 
состава  

Уровень 2 

(продвинуты
й) 

разрабатывать рекомендации по повышению качества подвижного состава, его узлов и 
деталей по результатам диагностирования подвижного состава  

Уровень 3 

(высокий) 

осваивать передовой опыт диагностирования подвижного состава и обеспечить его 
усвоения специалистами в области технического обслуживания и ремонта подвижного 
состава 

 Владеть:  

Уровень 1 

(базовый) 

навыками определения трудоѐмкости диагностирования подвижного состава и 
определения необходимого количества ресурсов для его осуществления 

Уровень 2 

(продвинуты
й) 

навыками распределения функций и полномочий по проведению диагностирования 
подвижного состава, его узлов и деталей 

Уровень 3 

(высокий) 

навыками координации действий специалистов при диагностировании подвижного 
состава и консультировать их в случае производственной необходимости 

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 

(базовый) 

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



Уровень 2 

(продвинуты
й) 

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

Уровень 3 

(высокий) 

методы статистических решений, метод среднего риска, метод минимального риска, 
отношение правдоподобия с примером статистического распределения плотности 
вероятности диагностического параметра для исправного и дефектного состояний 
диагностируемого объекта 

Уметь:  

Уровень 1 

(базовый) 

разрабатывать методы технического контроля и испытания продукции  

 

Уровень 2 

(продвинуты
й) 

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

Уровень 3 

(высокий) 

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

 Владеть:  

Уровень 1 

(базовый) 

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

Уровень 2 

(продвинуты
й) 

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

Уровень 3 

(высокий) 

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 

(базовый) 

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

Уровень 2 

(продвинуты
й) 

сущность и содержание надзора за их безопасной эксплуатацией подвижного состава  

Уровень 3 

(высокий) 

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

Уметь:  

Уровень 1 

(базовый) 

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

Уровень 2 

(продвинуты
й) 

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

Уровень 3 

(высокий) 

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



 Владеть:  

Уровень 1 

(базовый) 

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

Уровень 2 

(продвинуты
й) 

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

Уровень 3 

(высокий) 

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

ОПК-1  способностью применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

 Знать: 

Уровень 1 
(базовый) 

Основные базовые понятия и методы математического анализа, аналитической геометрии и линейной 

алгебры, дифференциального и интегрального исчисления, гармонического анализа; основы теории 

вероятностей, математической статистики, дискретной математики и теории надежности; основы 

математического моделирования.  

 Уровень 2 
(продвинуты

й) 

Классификацию основных понятий и методов математического анализа, аналитической геометрии и 

линейной алгебры, дифференциального и интегрального исчисления, гармонического анализа; 

основы теории вероятностей, математической статистики, дискретной математики и теории 

надежности; основы математического моделирования для решения стандартных учебных задач.  

 Уровень 3 
(высокий) 

Классификацию основных понятий и методов математического анализа, аналитической геометрии и 

линейной алгебры, дифференциального и интегрального исчисления, гармонического анализа; 

основы теории вероятностей, математической статистики, дискретной математики и теории 

надежности; основы математического моделирования для решения исследовательских задач.  

Уметь:  

Уровень 1 
(базовый) 

Применять методы математического анализа и моделирования, применять математические методы 

для решения простейших практических задач.  

Уровень 2 
(продвинуты

й) 

Применять методы математического анализа и моделирования, применять математические методы 

для решения стандартных практических задач.  

Уровень 3 
(высокий) 

Применять методы математического анализа и моделирования; применять математические методы 

для решения исследовательских практических задач.  

 Владеть: 

Уровень 1 
(базовый) 

Методами математического описания физических явлений и процессов, определяющих принципы 

работы элементарных технических устройств  

 Уровень 2 
(продвинуты

й) 

Методами математического описания физических явлений и процессов, определяющих принципы 

работы сложных технических устройств .  

 

Уровень 3 
(высокий) 

Методами математического описания физических явлений и процессов, определяющих принципы 

работы проектируемых технических устройств устройств.  

 
  

      
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр 

/ Курс 
Часов В 

форме 

ПП 

 Раздел 1. Основные понятия и информация технической 
диагностики 

  0 



1.1 Основные понятия и информация технической диагностики/Лек 8 4 

 

 

1.2 Основные понятия и информация технической диагностики/Пр 8 2  

1.3 Основные понятия и информация технической диагностики/Лаб   8 2  

 

 

Раздел 2. Статистические методы распознавания, методы 
статистических решений    

   

2.1 Статистические методы распознавания, методы статистических 
решений   /Лек 

8 4 

 

 

2.2 Статистические методы распознавания, методы статистических 
решений /Пр   

8 2  

2.3 Статистические методы распознавания, методы статистических 
решений /Лаб   

8 2  

 

 

Раздел 3. Подвижной состав как объект диагностирования, 
диагностические признаки отказов подвижного состава 

   

3.1 Подвижной состав как объект диагностирования, диагностические 
признаки отказов подвижного состава/Лек 

9 2 

 

 

3.2 Подвижной состав как объект диагностирования, диагностические 
признаки отказов подвижного состава/Пр 

9 2  

3.3 Подвижной состав как объект диагностирования, диагностические 
признаки отказов подвижного состава/Лаб   

9 2  

 Раздел 4. Подготовка к учебным занятиям    

 Самостоятельная работа   107  

4.1 Подготовка к лекционным занятиям  

8 

 

18 

 

 

4.2 Подготовка к практическим занятиям  

8 

 

18 

 

 

4.3 Подготовка к экзамену 8 36 

 

 

 Итого:  216  

           
4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1. Фонд оценочных средств по текущему контролю 

Дискуссия, тестирование, 



4.2. Фонд оценочных средств по промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся оформлен как Приложение №1 к 

рабочей программе дисциплины 

        
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Рекомендуемая литература 

5.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 

год 

Кол-во Эл. адрес 

Л1.1 Мазнев, А.С. Комплексы технической диагностики механического 

оборудования электрического подвижного состава : 

учеб пособие  

А.С. Мазнев, 

Д.В. Федоров . – 

Москва : ФГБОУ 

«Учебно-

методический 

центр по 

образованию на 

железнодорожно

м транспорте», 

2014. – 79 c. 

1 

Электро 

нное 

издание  

https://umc

zdt.ru/book

s/37/2474/ 

5.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, 

год 

Кол-во Эл. адрес 

Л2.1 Федоров Д.В., Мазнев 

А.С. 

Локомотивные системы диагностики: монография.  

 М.: ФГБУ ДПО 

«Учебно-

методический 

центр по 

образованию на 

железнодорожном 

транспорте», 2018. 

— 176 с. 89035-

888-2 

1 

Электро 

нное 
издание 

http://umczdt

.ru/books/37/

223416/ 

5.2 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

5.2.1 Перечень лицензионного  программного обеспечения 

5.3.1.1 Microsoft Office 2010 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) 

5.3.1.2 Microsoft Office 2007 Professional (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) 

5.3.1.3 Microsoft Windows 10 Professional 64-bit Russian DSP OEI 

5.3.1.4 Microsoft Windows 7/8.1 Professional 

5.3.1.5 Сервисы ЭИОС ОрИПС 

5.3.1.6 AutoCAD 

5.3.1.7 WinMashine 2010” (v 10.1), 

5.3.1.8 КОМПАС-3D 

5.2.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

5.3.2.1 СПС  «Консультант Плюс» 

5.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

5.3.2.3 ЭБС Учебно-методического центра по образованию на железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) 

5.3.2.4 ЭБС издательства "Лань" 

5.3.2.5 ЭБС BOOK.RU 

5.3.2.6 ЭБС «Юрайт» 

     
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



6.1 При изучении дисциплины в формате непосредственного взаимодействия с преподавателями 

6.1.1 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. 

Оснащенность: рабочее место, компьютер (ноутбук) с доступом к сети «Интернет» и ЭИОС. 

6.1.2 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения практических занятий, групповых 

консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации, Учебная 

аудитория. Оснащенность: Комплект учебной мебели, ноутбук, проекционное оборудование (мультимедийный 

проектор и экран). 

Помещение для самостоятельной работы. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования  

6.2 При изучении дисциплины в формате электронного обучения с использованием ДОТ 

6.2.1 Неограниченная возможность доступа обучающегося к ЭИОС из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории 

организации, так и вне ее. 

6.2.2 Доступ к системам видеоконференцсвязи ЭИОС (мобильная и декстопная версии или же веб-клиент). 

 

 


