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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. Разрабатывает отдельные этапы технологических процессов производства, ремонта, эксплуатации и 

обслуживания транспортных систем и сетей 

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

эффективности использования материально-технических, топливно-энергетических, финансовых ресурсов 

ОПК-6.2. Планирует и организует мероприятия с учетом требований по обеспечению безопасности движения 

поездов 

ПК-3. Способен организовывать процесс диагностирования технического состояния вагонов 

ПК-3.2. Поясняет устройство, основные функции и правила размещения диагностических комплексов по оценке 

технического состояния вагонов и их отдельных узлов и элементов в эксплуатации в соответствии с 

нормативной документацией 

ПК-4. Способен оценивать экономическую деятельность предприятий железнодорожного транспорта; разрабатывать 

мероприятия для оптимального развития и организации деятельности подразделений железнодорожного транспорта 

ПК-4.3 Разрабатывает мероприятия по внедрению систем менеджмента качества и бережливого 

производства с целью определения оптимальных способов развития подразделений 

железнодорожного транспорта 

ПК-5. Способен разрабатывать конструкторские решения при проектировании подвижного состава (вагонов), 

технологического оборудования и проведении исследовательских работ с использованием современных информационных 

технологий 

ПК-5.1. Поясняет конструкцию грузовых вагонов; рассчитывает силы, действующие на узлы и элементы вагонов; 

решает задачи предпроектных исследований 

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 5 36 0 
2 Ознакомление с организацией работы локомотивного депо. Ознакомление с 

организацией работы пунктов технического обслуживания локомотивов 

5 36 0 

3 Ознакомление с технологическими процессами ремонта и технического 

обслуживания локомотивов 

5 36 0 

4 Ознакомление с механизацией и автоматизацией работ по ремонту и техническому 

обслуживанию локомотивов 

5 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 

5 36 0 

6 Выполнение работ, связанных с подготовкой выпускной квалификационной 

работы 

5 36 0 

7 Консультации 5 1 0 

7 Самостоятельная работа /Ср/ 5 215 108 

Зачет (О) по дисциплине /К/ 5 0 0 
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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 М.М. Болотин, 

А.А. Иванов . 
Системы автоматизации производства и 

ремонта вагонов : учебник / 

– Москва : ФГБОУ

«Учебно-методический

центр по образованию на

железнодорожном

транспорте», 2016. – 336 c. –

ISBN 978-5-89035-932-2

http://u

mczdt.r

u/books 

Л1.2 Д.В. Шалягин, 

А.В. Горелик, 

Ю.Г. Боровков, 

А.А. Волков; под ред. 

Д.В. Шалягина. 

Автоматика, телемеханика и связь на 

железнодорожном транспорте: учебник: в 

трех частях 

/— М.: ФГБУ ДПО 

«Учебно-методический 

центр по образованию на 

железнодорожном 

транспорте», 2019. — 424 с. 

http://u

mczdt.r

u/books 

5.1.2. Дополнительная литература 

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Кол-во Эл. 

адрес 

Л2.1 В.А. Четвергов, 

 С.М. Овчаренко, 

В.Ф. Бухтеев ; 

под ред. В.А. 

Четвергова. 

Техническая диагностика локомотивов: 

Учебное пособие 

– Москва : ФГБОУ

«Учебно-методический

центр по образованию на

железнодорожном

транспорте», 2015. – 371 c. –

ISBN 978-5-89035-752-6

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» 

https://umczdt.ru/books/38/18626/
https://umczdt.ru/books/38/18626/
http://umczdt.ru/books/38/155721/
http://umczdt.ru/books/38/155721/
http://umczdt.ru/books/38/155721/
http://umczdt.ru/books/38/155721/
http://umczdt.ru/books/38/155721/
http://umczdt.ru/books/38/155721/
https://umczdt.ru/books/37/2491/
https://umczdt.ru/books/37/2491/
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). 

 


