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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель: формирование компетенций, указанных в п. 2 результатов обучения  

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

касающихся производства и ремонта тепловозов, особенностей технологического процесса ремонта, 

технических требований, предъявляемых к узлам и агрегатам  тепловозов 

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-1.14 Поясняет особенности эксплуатации, обслуживания и ремонта локомотивов 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

ПК-1.14 Поясняет особенности 

эксплуатации, обслуживания и ремонта 

локомотивов 

Обучающийся знает:  особенности эксплуатации, обслуживания и 

ремонта локомотивов 

Обучающийся умеет: пояснить особенности эксплуатации, 

обслуживания и ремонта локомотивов 

Обучающийся владеет: методами пояснения особенностями 

эксплуатации, обслуживания и ремонта локомотивов 

ПК-2.1 Анализирует инфраструктуру локомотивного хозяйства; основные функции предприятий и 

подразделений локомотивного хозяйства; координирует работу персонала при выполнении работ по 

эксплуатации и ремонту локомотивов; технологию производственных процессов в структурном подразделении 

организации железнодорожного транспорта; нормативно-технические и руководящие документы по 

планированию работ участка производства по техническому обслуживанию и ремонту локомотивов и их 

основных узлов 

 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

ПК-2.1 Анализирует инфраструктуру 

локомотивного хозяйства; основные функции 

предприятий и подразделений 

локомотивного хозяйства; координирует 

работу персонала при выполнении работ по 

эксплуатации и ремонту локомотивов; 

технологию производственных процессов в 

структурном подразделении организации 

железнодорожного транспорта; нормативно-

технические и руководящие документы по 

планированию работ участка производства 

по техническому обслуживанию и ремонту 

локомотивов и их основных узлов 

Обучающийся знает: инфраструктуру локомотивного хозяйства; 

основные функции предприятий и подразделений локомотивного 

хозяйства 

Обучающийся умеет: координировать работу персонала при 

выполнении работ по эксплуатации и ремонту локомотивов 

Обучающийся владеет: технологией производственных процессов 

в структурном подразделении организации железнодорожного 

транспорта; нормативно-техническими и руководящими 

документами по планированию работ участка производства по 

техническому обслуживанию и ремонту локомотивов и их 

основных узлов 

      

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр 

/ Курс 
Часов В 

форме 

ПП 

 Раздел 1 Задачи организации производства ремонта подвижного 

состава 

   

1.1 Предмет, задачи и метод изучения дисциплины, ее структура /Лек/ 9 2 4 

 Раздел 2  Методы организации работы железнодорожного транспорта, 

его структурных подразделений, основы правового регулирования 

   

2.1 Организационно-правовые формы предприятий. Понятие юридического 

лица, коммерческих и некоммерческих организаций /Лек/ 

9 2 4 

2.2 Хозяйственные общества: открытое и закрытие акционерное общество, с 

ограниченной и дополнительной ответственностью. Государственные и 

муниципальные унитарные предприятия. Право хозяйственного ведения и 

право оперативного управления. /Лек/ 

9 2 4 



 Раздел 3 Организация научных исследований, изобретательства и 

рационализации 

   

3.1 Цикл «исследование-производство - эксплуатация», его стадии. Ускорение 

Научно - технического прогресса и задачи технической подготовки 

производства. Организация работ по внедрению результатов научных 

исследований в производство. Научные открытия ,изобретения и 

рационализаторские предложения и определение их экономической 

эффективности. /Лек/ 

9 2 4 

 Раздел 4 Планирование технической подготовки производства    

4.1 Длительность цикла технической подготовки производства. Контроль и 

регулирование хода работ. Принципы сетевого планирования и управления 

(СПУ) технической подготовки производства. Порядок построения сетевых 

графиков и расчет их параметров. Установление продолжительности работ. 

Эффективность внедрения сетевых графиков в ремонтном производстве. 

/Лек/ 

9 2 4 

4.2 Организация конструкторской подготовки производства. Задачи и 

содержание опытно-конструкторских работ(ОКР) и конструкторской 

подготовки производства (КПП). Стадии КПП /Лек/ 

9 2  

4.3 Организация технологической подготовки производства. Задачи и 

содержание технологической подготовки производства(ТПП) /Лек/ 

9 2 4 

4.4 Организационная структура технологических служб. Унификация 

технологических процессов и технологической оснастки /Лек/ 

9 2 4 

4.5 Особенности организации технологической подготовки производства и 

ремонта подвижного состава /Лек/ 

9 2 4 

 Раздел 5 Практические работы    

5.1 Определение длительности производственного процесса при 

ремонте партии деталей /Пр/ 

9 2 4 

5.2 Разработка оптимальной планировки производственного участка. /Пр/ 9 2 4 

5.3 Построение, расчет и оптимизация сетевого графика ремонта тележки 

локомотива /Пр/ 

9 2 4 

5.4 Изучение методов нормирования ремонтных работ /Пр/ 9 2 4 

5.5 Изучение организационно-распорядительной документации /Пр/ 9 2 4 

5.6 Расчет режимов работы и фондов времени производственных 

подразделений /Пр/ 

9 2 4 

5.7 Проектирование поточной линии. Расчет основных параметров поточной 

линии по ремонту тяговых двигателей /Пр/ 

9 2 4 

5.8 Определение величины оборотного фонда узлов и агрегатов /Пр/ 9 2 4 

5.9 Расчет потребности в технологическом оборудовании /Пр/ 9 2 4 

 Экзамен по дисциплине /КП/ 9 3,85  

           
4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1. Фонд оценочных средств по текущему контролю 

Защита отчетов по практическим занятиям 

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 Усманов, Ю.А./ 

Ю.А. Усманов, В.А. 

Четвергов, А.Ю. 

Панычев 

Организация, планирование и управление 

ремонтом подвижного состава : учебник / Ю.А. 

Усманов, В.А. Четвергов, А.Ю. Панычев . – 

Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2017. – 277 c. – ISBN 978-5-89035-

987-2  

 

– Москва : 

ФГБУ ДПО 

«Учебно-

методический 

центр по 

образованию на 

железнодорожн

ом транспорте», 

2017. 

277 c umczdt.

ru/ 

books 

Л1.2 Смехова, Н.Г./ Н.Г. 

Смехова, Ю.Н. 

Кожевников, Д.А. 

Мачерет ; под ред. 

Н.Г. Смеховой и 

Ю.Н. Кожевникова 

Издержки и себестоимость железнодорожных 

перевозок : учеб. пособие / Н.Г. Смехова, Ю.Н. 

Кожевников, Д.А. Мачерет ; под ред. Н.Г. 

Смеховой и Ю.Н. Кожевникова. – Москва : 

ФГБОУ «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 

2015. – c. – ISBN 978-5-89035-830-1  

 

– Москва : 

ФГБОУ 

«Учебно-

методический 

центр по 

образованию на 

железнодорожно

м транспорте», 

2015. 

472 с. umczdt.

ru/ 

books 

      

5.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 

год 
Кол-во Эл. 

адрес 
Л2.1 Саратов, С.Ю. / С.Ю. 

Саратов, Л.В. 

Шкурина, В.А. 

Сарин ; под ред. 

С.Ю. Саратова и 

Л.В. Шкуриной 

Организация, нормирование и оплата труда на 

железнодорожном транспорте : учеб. пособие / 

С.Ю. Саратов, Л.В. Шкурина, В.А. Сарин ; под 

ред. С.Ю. Саратова и Л.В. Шкуриной. – Москва : 

ФГБОУ «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 

2015. – 360 c. – ISBN 978-5-89035-856-1  

 

– Москва : 

ФГБОУ 

«Учебно-

методический 

центр по 

образованию 

на 

железнодорож

ном 

транспорте», 

2015. 

360 c. umczdt.

ru/ 

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» 

     
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 При изучении дисциплины в формате непосредственного взаимодействия с преподавателями  
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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). 


