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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) 

ПКC-1. Способен  разрабатывать планы  технологического и  технического развития производства 

с определением экономической эффективности их внедрения. (Эт) 

ПКC-1.1. Умеет применять методики планирования технологического и технического оснащения 

и развития производства. 

ПКC-1.2. Анализирует предоставляемую информацию в рамках отчетности по разработке мероприятий 

технологического и технического оснащения и развития предприятия 

ПКC-1.3. Знает технологию производственных процессов в структурном подразделении; 

ПКC-1.4. Умеет составлять и анализировать сетевые графики производства работ, выполняемых в 

подразделении; 

ПКC-1.5. Знает   устройство,   назначение   и правила эксплуатации технологического оборудования; 

ПКC-1.6. Знает порядок проведения научных исследований и эксперементов, испытаний новой техники и 

технологию 

ПКC-1.7. Умеет   оценивать   экономическую эффективность при планирования технологического и 

технического оснащения и развития производства. 

ПКС-8. Способен проводить диагностику технического состояния электровозов и электропоездов; организовывать 

неразрушающий контроль узлов и деталей электровозов и электропоездов; эксплуатацию автоматизированных 

диагностических комплексов контроля технического состояния электровозов и электропоездов (Эт) 

ПКС-8.1. Знает основные методы неразрушающего контроля; 

межгосударственные, национальные и международные стандарты по 

неразрушающему контролю (НК); 

терминологию, применяемую в НК; 

новейшие разработки в области НК; 

современное состояние средств контроля и технологий механизированного и 

автоматизированного НК; методы планирования и обработки результатов 

эксперимента. Участвует в организации рабочих мест и разработке 

технологической инструкции для выполнения НК конкретным методом; 

определяет эффективные технологии НК и средств контроля для применения в 

конкретных условиях. Умеет определять участки контролируемого объекта, 

которые в наибольшей степени подвержены появлению дефектов, 

определять методы и объемы НК конкретных контролируемых объектов 



23.05.03-20-12-ПСЖДэт.Л.plz.plx 

ПКС-8.2. Знает устройсто, принцип действия и функции современных диагностических 

комплексов по оценке технического состояния электровозов и электропоездов, их отдельных узлов, и 

элементов. Применяет современные информационные технологии при 

диагностировании объектов 

ПКС-9 Способен разрабатывать конструкторские решения при проектировании подвижного состава (электровозов

и электропоездов), технологического оборудования и проведении исследовательских работ с 

использованием современных информационных технологий  (Эт) 

ПКС-9.1. Знает основы конструирования электровозов и электропоездов, 

конструкции узлов и элементов электровозов и электропоездов 

различного типа и назначения; 

организует разработку планов внедрения новой техники и технологии, проведения 

организационно-технических мероприятий, научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ 

ПКС-9.2. Участвует в организации проведения научных исследований и экспериментов,

испытаний новой техники и технологии, работ в области рационализации и

изобретательства, организации и нормирования труда, стандартизации,

распространения передового производственного опыта 

ПКС-9.3. Знает способы получения информации с использованием цифровых технологий; порядок

проведения научных исследований и экспериментов, испытаний новой техники и технологий в 

объеме, необходимом для выполнения должностных обязанностей; порядка внедрения

рационализаторских 

предложений 

ПКC-7. Способен разбираться в устройствах, принципах действия и правилах эксплуатации железнодорожного 

подвижного состава. (Локомотивы) 

ПКC-7.1. Знает устройство, принцип действия и правила эксплуатации 

механической части подвижного состава; 

ПКC-7.2.  Знает устройство и принцип действия  и 

правила эксплуатации локомотивных энергетических установок подвижного 

состава; 

ПКC-7.3.  Знает устройство, принцип действия и правила эксплуатации передач мощности тягового 

подвижного состава; 

ПКC-7.4. Знает устройство, принцип действия и правила эксплуатации 

электрического оборудования подвижного состава; 

ПКC-7.5. Знает устройство, принцип действия  и правила эксплуатации 

современных устройств автоматики подвижного состава 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр 

/ Курс 

Часов В 

форме 

ПП 

1 Выбор направления работы. Формирование цели, задач работы 6 18 0 
2 Изучение информации в соответствии с целью и задачами 6 18 0 

3 Сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме работы 6 18 0 

4 Выполнение технических условий в соответствии с целью и задачами работы 6 18 0 

5 Анализ и обобщение результатов работы 6 18 0 

6 Написание отчета и публичная защита результатов работы 6 18 0 
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7 Консультации 6 1 0 

7 Самостоятельная работа /Ср/ 6 107 36 

Зачет (О) по дисциплине /К/ 6 0 0 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

4.1. Фонд оценочных средств по текущему контролю 

4.1. 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 / А.С. Мазнев, 

Д.В. Федоров . 
Комплексы технической диагностики механического 

оборудования электрического подвижного состава : 

учеб. пособие 

– Москва :

ФГБОУ

«Учебно-

методический

центр по

образованию на

железнодорожно

м транспорте»,

2014. – 79 c. –

ISBN 978-5-

89035-757-1

http://u

mczdt.r

u/books 

5.1.2. Дополнительная литература 

Авторы, составители Заглавие Издательство, 

год 

Кол-во Эл. 

адрес 
Л2.1 В.Г. Щербаков и др.; 

под редакцией 

В.Г. Щербакова, 

А.Д. Петрушина. 

Тяговые электрические машины: учебник /— М.: ФГБОУ 

«Учебно-

методический 

центр по 

образованию на 

железнодорожно

м транспорте», 

2016. — 641 с. 

Режим доступа: 
http://umczdt.ru/b

ooks/37/2482/

http://u

mczdt.r

u/books 

5.2 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

5.2.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого 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 

https://umczdt.ru/books/37/2474/
https://umczdt.ru/books/37/2474/
https://umczdt.ru/books/37/2474/
http://umczdt.ru/books/38/155721/
http://umczdt.ru/books/38/155721/
http://umczdt.ru/books/38/155721/
http://umczdt.ru/books/37/2482/
http://umczdt.ru/books/37/2482/
http://umczdt.ru/books/38/155721/
http://umczdt.ru/books/38/155721/
http://umczdt.ru/books/38/155721/
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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 аудитории, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения. Оснащенность: 

Комплект учебной мебели, ноутбук, проекционное оборудование (мультимедийный проектор и экран). 

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). 

 


