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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) 

ОПК-5. Способен разрабатывать отдельные этапы технологических процессов производства, ремонта, эксплуатации и 

обслуживания транспортных систем и сетей, анализировать, планировать и контролировать технологические процессы 

 
ОПК-5.1. Знает инструкции, технологические карты, техническую документацию в области техники и 

технологии работы транспортных систем и сетей, организацию работы подразделений и линейных 

предприятий железнодорожного транспорта 

 
ОПК-5.2. Умеет разрабатывать отдельные этапы технологических процессов производства ремонта, 

эксплуатации и обслуживания транспортных систем и сетей, анализировать, планировать и 

контролировать технологические процессы, осуществлять контроль соблюдения требований, 

действующих технических регламентов, стандартов, норм и правил в области организации, 

техники и технологии транспортных систем и сетей 

 
ОПК-5.3. Имеет навыки контроля и надзора технологических процессов 

 
ПКО-2. Организация выполнения работ  и  контроль целевых показателей технологических процессов 

ПКО-2.1. Способен принимать участие в организации и контроле работ, технологических процессов и параметров 

подвижного состава 

ПКО-1. Способен планировать работы по эксплуатации, техническому обслуживанию, производству и ремонту 

механизмов и оборудования подвижного состава 

ПКО-1.1. Знать теорию работы, конструкцию тормозных систем и технологию управления тормозами 

подвижного состава  

 
ПКО-1.2. Способен участвовать в техническом обслуживании подвижного состава и ремонте его деталей и узлов 

ОПК-3. Способен принимать решения в области профессиональной деятельности, применяя нормативную правовую базу, 

теоретические основы и опыт производства и эксплуатации транспорта  

ОПК-3.1. Применяет организационные и методические основы метрологического обеспечения при выработке 

требований по обеспечению безопасности движения поездов и выполнении работ по техническому 

регулированию на транспорте 

 
ОПК-3.2. Выбирает формы и схемы сертификации продукции (услуг) и процессов, решает задачи планирования и 

проведения работ по стандартизации, сертификации и метрологии, используя нормативно-правовую базу, 

современные методы и информационные технологии  

ОПК-3.3. Применяет знание теоретических основ, опыта производства и эксплуатации железнодорожного транспорта 

для анализа работы железных дорог 

 ОПК-3.4. Применяет нормативные правовые документы для обеспечения бесперебойной работы железных 

дорог и безопасности движения 

 
ОПК-3.5. Применяет навыки оценки доступности транспортных услуг регионов для принятия решений в области 

профессиональной деятельности 

 
ОПК-3.6. Владеет навыками формирования программ развития транспорта на среднесрочный и 

долгосрочный периоды 

 
ОПК-3.7. Применяет нормативную правовую базу в области профессиональной деятельности для принятия 

решений, анализа и оценки результатов социально-правовых 

отношений 

ОПК-6. Способен о рганизовывать проведение мероприятий по обеспечению безопасности движения поездов, повышению 

эффективности использования атериально- технических, топливно- энергетических, финансовых ресурсов 
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ОПК-6.1. Использует знание национальной политики Российской Федерации в области транспортной безопасности 

при оценке состояния безопасности транспортных объектов 

ОПК-6.2. Разрабатывает мероприятия по повышению уровня транспортной безопасности и эффективности 

использования материально-технических, топливно-энергетических, финансовых ресурсов 

ОПК-6.3. Соблюдает требования охраны труда и технику безопасности при организации и проведении работ 

ОПК-6.4. Планирует и организует мероприятия с учетом требований по обеспечению безопасности движения поездов 

ПКО-3. Способен участвовать в подготовке проектов объектов подвижного состава и технологических процессов 

ПКО-3.1. Знать основные элементы и детали машин и способы их соединения, уметь применять типовые методы 

расчета передач, пружин, передаточных механизмов к конкретным машинам 

болтов, винтов, сварных и резьбовых соединений, обоснованно 

выбирать параметры типовых 
ПКО-3.2. Знать теорию работы и конструкцию электрических машин подвижного состава 

ПКО-3.3. Владеть навыками расчѐта объектов подвижного состава и (или) технологических процессов 

ПКО-4. Способен формулировать и решать научно- технические задачи применительно к объектам подвижного состава и 

технологическим процессам 

ПКО-4.1 . Уметь анализировать информацию по объектам исследования, осуществлять поиск и проверку 

новых технических решений на основе подбора и изучения литературных, патентных и других 

источников научно-технической информации 

ОПК-1. Способен решать инженерные задачи в профессиональной деятельности с использованием методов

 естественных наук, математического анализа и моделирования (только для  Локомотивов) 

 ОПК-1.1. Демонстрирует знания основных понятий и фундаментальных законов физики, применяет методы 

теоретического и экспериментального исследования физических явлений, процессов и объектов 

 ОПК-1.2. Применяет методы теоретического и экспериментального исследования объектов, процессов, 

явлений, проводит эксперименты по заданной методике и анализирует их результаты  

 ОПК-1.3. Знает основные понятия и законы химии, способен объяснять сущность химических явлений и 

процессов 

 ОПК-1.4. Знает основы высшей математики, способен представить математическое описание процессов, 

использует навыки математического описания моделируемого процесса (объекта) для решения инженерных 

задач  

 ОПК-1.5. Использует физико-математический аппарат для разработки простых математических моделей 

явлений, процессов и объектов при заданных допущениях и ограничениях 

 ОПК-1.6. Использует методы математического анализа и моделирования для обоснования принятия 

решений в профессиональной деятельности 

 ОПК-1.7. Способен выполнить  мониторинг, прогнозирование и оценку 

экологической безопасности действующих, вновь строящихся и реконструируемых

 объектов железнодорожного транспорта. 

 ОПК-1.8. Применяет для решения экологических проблем инженерные методы и современные научные 

знания о проектах и конструкциях технических устройств, предусматривающих сохранение экологического 

равновесия и обеспечивающих безопасность жизнедеятельности  

 ОПК-1.9. Выполняет мониторинг, прогнозирование и оценку экологической безопасности действующих, 

вновь строящихся и реконструируемых объектов  

 ОПК-2.1. Применяет   основные   методы   представления   и   алгоритмы   обработки   данных, использует 

цифровые технологии для решения профессиональных задач  

 ОПК-2.2. Имеет навыки по информационному обслуживанию и обработке данных в области 

производственной деятельности  
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 ОПК-2.3.Применяет при решении профессиональных задач основные методы, способы и средства 

получения, хранения и переработки информации  

ОПК-4. Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных 

документов (только для Локомотивов) 

 ОПК-4.1. Владеет навыками построения технических чертежей, двухмерных и трехмерных графических 

моделей конкретных инженерных объектов и сооружений 

 ОПК-4.2. Применяет системы автоматизированного проектирования на базе отечественного и зарубежного 

программного обеспечения для проектирования транспортных объектов 

 ОПК-4.3. Определяет силы реакций, действующих на тело, скорости ускорения точек тела в различных 

видах движений, анализирует кинематические схемы механических систем 

 ОПК-4.4. Применяет законы механики для выполнения проектирования и расчета транспортных объектов 

 ОПК-4.5. Использует методы расчета надежности систем при проектировании транспортных объектов 

 ОПК-4.6. Применяет показатели надежности при формировании технических заданий и разработке 

технической документации 

 ОПК-4.7. Знать типовые методы анализа напряженного и деформированного состояния элементов 

конструкций при различных видах нагружения, уметь выполнять расчеты на прочность, жесткость и 

устойчивость элементов машин и механизмов при различных видах 

нагружения  ОПК-4.8. Знать основные виды механизмов, уметь анализировать кинематические схемы механизмов 

машин и обоснованно выбирать параметры их приводов 

 ОПК-4.9. Знать особенности и характеристики конструкционных материалов и технологий, применяемых 

при производстве подвижного состава железных дорог, уметь обоснованно 

выбирать конструкционные материалы и технологии для изготовления деталей машин ОПК-7. Способен организовывать работу предприятий и его подразделений, направлять деятельность на развитие 

производства и материально- технической базы, внедрение новой техники на основе рационального и эффективного 

использования технических и материальных ресурсов; находить и принимать обоснованные управленческие решения на 

основе теоретических знаний по экономике и организации производства (только для Локомотивов) 

 ОПК-7.1. Оценивает экономическую эффективность управленческих решений и определяет основные 

факторы внешней и внутренней среды, оказывающие влияние на состояние и перспективы развития 

организаций.  

 ОПК-7.2. Разрабатывает программы развития материально-технической базы, внедрения новой техники на 

основе рационального и эффективного использования технических и материальных ресурсов, применяя 

инструменты бережливого производства. 

 ОПК-7.3. Анализирует и оценивает состояние доступной среды на объектах транспорта для безбарьерного 

обслуживания пассажиров из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

 ОПК-7.4. Разрабатывает программы создания доступной среды на объектах транспорта для безбарьерного 

обслуживания пассажиров из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

ОПК-8. Способен руководить работой по подготовке, переподготовке, повышению квалификации и воспитанию кадров, 

заключать трудовые договоры и дополнительные(только для Локомотивов) 

соглашения к ним  ОПК-8.1. Знает основы трудового законодательства и принципы организации работы по подготовке, 

переподготовке, повышению квалификации и воспитанию кадров. Владеет навыками кадрового 

делопроизводства и договорной работы  
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ОПК-8.2. Применяет нормативно-правовую базу при заключении трудовых договоров и дополнительных 

соглашений к трудовым договорам. 

ОПК-8.3. Разрабатывает программы подготовки, переподготовки,  повышения квалификации работников 

организации 

ОПК-9. Способен контролировать правильность применения системы оплаты труда и материального, и нематериального 

стимулирования работников(только для Локомотивов) 

ОПК-9.1. Знает виды оплаты труда, основы материального и нематериального стимулирования работников 

для повышения производительности труда 

ОПК-9.2. Имеет навыки трудовой мотивации сотрудников, реализации различных социальных программ, 

проведения корпоративных мероприятий 

ОПК-10. Способен формулировать и решать научно-технические задачи в области своей профессиональной деятельности 

(только для Локомотивов) 

ОПК-10.1. Знает основные направления научно-исследовательской деятельности в эксплуатации объектов 

транспорта; принципы построения алгоритмов решения научно-технических задач в профессиональной 

деятельности 

ОПК-10.2. Владеет навыками самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области 

проведения поиска и отбора информации, математического и имитационного 

моделирования транспортных объектов  
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр 

/ Курс 

Часов В 

форме 

ПП 

1 Анализ результатов деятельности предприятия 6 36 0 
2 Ознакомление с организацией работы локомотивного депо. Ознакомление с 

организацией работы пунктов технического обслуживания локомотивов 

6 36 0 

3 Ознакомление с технологическими процессами ремонта и технического 

обслуживания локомотивов 

6 36 0 

4 Ознакомление с механизацией и автоматизацией работ по ремонту и техническому 

обслуживанию локомотивов 

6 36 0 

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 36 0 

6 Выполнение работ, связанных с подготовкой выпускной квалификационной 

работы 

6 36 0 

7 Консультации 6 1 0 

7 Самостоятельная работа /Ср/ 6 215 107 

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 
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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 Д.Я. Носырев и др. Подвижной состав железных дорог. Принципы 

проектирования подвижного состава: учеб. пособие /—  

М.: ФГБУ ДПО 

«Учебно-

методический 

центр по 

образованию на 

железнодорожно

м транспорте», 

2018. — 193 с. 

Режим доступа: 

http://umczdt.ru/b

ooks/37/18718/ 

http://u

mczdt.r

u/books 

Л1.2 А.П. Зеленченко, 

Д.В. Федоров . 

Диагностические комплексы электрического 

подвижного состава : учеб. пособие / 

– Москва :

ФГБОУ

«Учебно-

методический

центр по

образованию на

железнодорожно

м транспорте»,

2014. – 112 c. –

ISBN 978-5-

89035-749-6

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 

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» 

http://umczdt.ru/books/38/155721/
http://umczdt.ru/books/38/155721/
http://umczdt.ru/books/38/155721/
https://umczdt.ru/books/37/2493/
https://umczdt.ru/books/37/2493/
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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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). 

 


