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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью является изучение и практическое освоение методов проектирования элементов, сборочных единиц и систем 

подвижного состава 

 
1.2 Задачи дисциплины, направлены на разработку технической документации на создание элементной базы подвижного 

состава, разработки типовых методов проектирования механических, гидравлических и пневматических систем, основ 

взаимозаменяемости, принципов, структуры и методов системного проектирования. 

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-18: готовностью к организации проектирования подвижного состава, способностью разрабатывать кинематические схемы 

машин и механизмов, определять параметры их силовых приводов, подбирать электрические машины для типовых механизмов 

и машин, обосновывать выбор типовых передаточных механизмов к конкретным машинам, владением основами механики и 

методами выбора мощности, элементной базы и режима работы электропривода технологических установок, владением 

технологиями разработки конструкторской документации, эскизных, технических и рабочих проектов элементов подвижного 

состава и машин, нормативно-технических документов с использованием компьютерных технологий 

Знать: 

Уровень 1 технологии разработки конструкторской документации, эскизных, технических и рабочих проектов элементов 

подвижного состава и машин 

Уровень 2 нормативно-технические документы в области разработки конструкторской документации, эскизных, 

технических и рабочих проектов элементов подвижного состава и машин 

Уровень 3 принципы разработки кинематических схем машин и механизмов 

Уметь: 

Уровень 1 разрабатывать конструкторскую документацию, эскизные, технические и рабочие проекты элементов 

подвижного состава и машин с использованием компьютерных технологий 

Уровень 2 разрабатывать кинематические схемы машин и механизмов 

Уровень 3 оптимизировать конструкции элеметов подвижного состава, кинематические схемы механизмов и машин 

Владеть: 

Уровень 1 методами организации проектирования подвижного состава с использованием компьютерных технологий 

Уровень 2 навыками разработки кинематических схем машин и механизмов, определения параметров их силовых 

приводов с использованием компьютерных технологий 

Уровень 3 навыками нахождения наилучшего варианта конструкции подвижного состава, кинематических схем 

механизмов и машин 

ОПК-5-   владением основными методами, способами и средствами получения, хранения и переработки информации, навыками 

работы с компьютером как средством управления информацией и автоматизированными системами управления базами данных 

Знать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень 1 

 

теоретические основы  планирования  размещения технологического оборудования, технического оснащение и 

организации рабочих мест 

Уровень 2 

 

теоретические основы  планирования  размещения технологического оборудования, технического оснащение и 

организации рабочих мест, выполнять расчеты производственных мощностей и загрузки оборудования по 

действующим методикам и нормативам 

Уровень 3 

 

теоретические основы  планирования  размещения технологического оборудования, технического оснащение и 

организации рабочих мест, , выполнять расчеты производственных мощностей и загрузки оборудования по 

действующим методикам и нормативам, руководства работами по осмотру и ремонту подвижного состава 

Уметь  

Уровень 1 

 

разрабатывать и внедрять теоретические основы  планирования  размещения технологического оборудования, 

технического оснащение и организации рабочих мест 
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Уровень 2 

 

разрабатывать и внедрять теоретические основы  планирования  размещения технологического оборудования, 

технического оснащение и организации рабочих мест, выполнять расчеты производственных мощностей и 

загрузки оборудования по действующим методикам и нормативам 

Уровень 3 

 

разрабатывать и внедрять теоретические основы  планирования  размещения технологического оборудования, 

технического оснащение и организации рабочих мест, выполнять расчеты производственных мощностей и 

загрузки оборудования по действующим методикам и нормативам, руководства работами по осмотру и ремонту 

подвижного состава 

Владеть:  

Уровень 1 

 

методами обоснования теоретических основ планирования  размещения технологического оборудования, 

технического оснащение и организации рабочих мест 

Уровень 2 

 

методами обоснования теоретических основ планирования  размещения технологического оборудования, 

технического оснащение и организации рабочих мест, , выполнения расчеты производственных мощностей и 

загрузки оборудования по действующим методикам и нормативам  

Уровень 3 

 

методами обоснования теоретических основ планирования  размещения технологического оборудования, 

технического оснащение и организации рабочих мест, , выполнения расчеты производственных мощностей и 

загрузки оборудования по действующим методикам и нормативам, руководства работами по осмотру и ремонту 

подвижного состава 

ПК-20-способностью разрабатывать с учетом эстетических, прочностных и экономических параметров технические задания и 

технические условия на проекты подвижного состава и его отдельных элементов, составлять планы размещения оборудования, 

технического оснащения и организации рабочих мест, рассчитывать загрузку оборудования и показатели качества продукции 

 Знать:  

Уровень 1 

(базовый) 

эстетические, прочностные и экономические параметры, технические задания и технические условия на 

проекты подвижного состава и его отдельных элементов, планы размещения оборудования, технического 

оснащения и организации рабочих мест, сущность загрузки оборудования и показатели качества продукции 

Уровень 2 

(продвинуты

й) 

содержание и порядок разработки проектов подвижного состава и его отдельных элементов, варианты 

размещения оборудования, методы расчёта загрузки оборудования   

Уровень 3 

(высокий) 

методы оптимизации проектов подвижного состава и его отдельных элементов, содержание технического 

оснащения и формы организации рабочих мест  

Уметь:  

Уровень 1 

(базовый) 

разрабатывать с учетом эстетических, прочностных и экономических параметров технические задания и 

технические условия на проекты подвижного состава и его отдельных элементов, составлять планы 

размещения оборудования, технического оснащения и организации рабочих мест, рассчитывать загрузку 

оборудования и показатели качества продукции 

Уровень 2 

(продвинуты

й) 

определять и оптимизировать эстетические, прочностные и экономические параметры технических заданий и 

технических условий на проекты подвижного состава и его отдельных элементов 

Уровень 3 

(высокий) 

проектировать техническое оснащение и организовывать обслуживание рабочих мест 

 Владеть:  

Уровень 1 

(базовый) 

навыками расчёта параметров производственных линий, расчёта их такта и ритма, часовой и сменной 

производительности 

Уровень 2 

(продвинуты

й) 

навыками планировки производственных подразделений предприятий железнодорожного транспорта 

Уровень 3 

(высокий) 

методами разработки производственных графиков и программ, используя программное обеспечение и 

информационные технологии 

ПК-21: способностью осуществлять поиск и проверку новых технических решений по совершенствованию подвижного состава, 

анализировать поставленные исследовательские задачи в областях проектирования и ремонта подвижного состава на основе 

подбора и изучения литературных, патентных и других источников информации 

Знать 

 

 

 

 

 

 

Уровень 1 

 

типы подвижного состава; конструкции подвижного состава и его узлов;  

Уровень 2 

 

основные задачи, причины и условия, определяющие необходимость проектирования; этапы и стадии 

проектирования; состав и основные принципы разработки проекта; особенности проектирования подвижного 

состава; основные принципы разработки компоновок сборочных единиц; 

Уровень 3 

 

основные технико-экономические показатели; жизненный цикл локомотивов, вагонов и электроподвижного 

состава; стратегии развития подвижного состава.разработки проекта; особенности проектирования 

подвижного состава; основные принципы разработки компоновок сборочных единиц; основные технико-

экономические показатели; жизненный цикл локомотивов, вагонов и электроподвижного состава; стратегии 

развития подвижного состава. 
Уметь  
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Уровень 1 

 

организовывать проектирование подвижного состава; различать типы подвижного состава и его узлы; 

определять неисправности элементов подвижного состава;  

Уровень 2 

 

проводить анализ характеристик подвижного состава, его технико- экономических параметров; определять 

требования к конструкции подвижного состава; оценивать технико- экономические и удельные показатели 

подвижного состава;  

Уровень 3 

 

анализировать действующие и ранее разработанные проекты; выполнять исследования в области 

совершенствования действующих проектов; выполнять исследования на предпроектном этапе; разрабатывать 

техническое задание на проектирование нового и модернизацию действующего подвижного состава. 

Владеть:  

Уровень 1 

 

навыками разработки требований к конструкции подвижного состава, оценки технико-экономических и 

удельных показателей подвижного состава; правилами технической эксплуатации железных дорог; 

Уровень 2 

 

методиками проектирования подвижного состава; методами автоматизированного проектирования 

подвижного состава с использованием современных программных продуктов  

Уровень 3 

 

методами оценки эффективности принимаемых технологических решений при разработке при  

проектировании подвижного состава. 

ПК- 24 способностью составлять описания проводимых исследований и разрабатываемых проектов, собирать данные для 

составления отчетов, обзоров и другой технической документации 

 

 

 
Знать 

 

 

 

 

 

 

Уровень 1 

 

особенности составления описания проводимых исследований 

Уровень 2 

 

разрабатывать проекты 

Уровень 3 

 

особенности составления описания проводимых исследований и разрабатываемых проектов, собирать данные 

для составления отчетов, обзоров и другой технической документации 

Уметь  

Уровень 1 

 

Составлять описание проводимых исследований 

Уровень 2 

 

разрабатывать проекты 

Уровень 3 

 

составлять описания проводимых исследований и разрабатываемых проектов, собирать данные для составления 

отчетов, обзоров и другой технической документации 

Владеть:  

Уровень 1 

 

Методами математического описания физических явлений и процессов, определяющих принципы работы 

элементарных технических устройств  

 
Уровень 2 

 

Методами математического описания физических явлений и процессов, определяющих принципы работы 

сложных технических устройств . 

 
Уровень 3 

 

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 

1. Введение в принципы проектирование. 

Физические принципы тяги и взаимодействие узлов и деталей подвижного 

состава. Характеристики подвижного состава./Л/Пр/ 

4 2/2 0 

2 Этапы и методы проектирования. 

Реализация новых технических решений и разработка технической 

документации./Л/ Пр/ 

4 2/2 0 

18 Курсовая работа /Ср/ 4 125,5 0 
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19 Консультации 4 3,85 0 

20 Экзамен по дисциплине   4 6,65 0 

           

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1. Фонд оценочных средств по текущему контролю 

Тестирование по дисциплине проводится с использованием ресурсов электронной образовательной среды «Mindload»  

(режим доступа: http: //mindload.ru).  Количество тестовых заданий и время задается системой. Во время проведения 

тестирования обучающиеся могут пользоваться программой дисциплины, справочной литературой, калькулятором.  

Экзамен принимается ведущим преподавателем по данной учебной дисциплине. Экзамен проводится в форме 

ответа на вопросы билета.  

При проведении устного экзамена обучающемуся предоставляется 30 минут на подготовку. Опрос обучающегося по 

билету на устном экзамене не должен превышать 0,35 часа. При проведении экзамена в форме тестирования в системе  

Moodle» (режим доступа: mindload.ru)  количество тестовых заданий и время задается системой. Во время проведения 

экзамена обучающиеся могут пользоваться программой дисциплины, справочной литературой, калькулятором.  

 «Защита курсовой работы». Оценивание проводится руководителем курсовой работы. По результатам проверки 

курсовой работы обучающийся допускается к ее защите при условии соблюдения перечисленных условий:  

– выполнены все задания;  

– сделаны выводы;  

– отсутствуют ошибки;  

– оформлено в соответствии с требованиями.  

В том случае, если работа не отвечает предъявляемым требованиям, то она возвращается автору на доработку. 

Обучающийся должен переделать работу с учетом замечаний и предоставить для проверки вариант с результатами работы 

над ошибками. Если сомнения вызывают отдельные аспекты курсовой работы, то в этом случае они рассматриваются во 

время устной защиты работы.  

Защита курсовой работы представляет собой устный публичный отчет обучающегося о результатах выполнения, 

ответы на вопросы преподавателя.  

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

проектирования подвижного состава: учеб. пособие /:  

Д.Я. Носырев и 

др. — М.: ФГБУ 

ДПО «Учебно-

методический 

центр по 

образованию на 

железнодорожно

м транспорте», 

2018. — 193 с. 

1 

Электро 

нное 

издание  

http://umcz

dt.ru/books

/37/18718/ 

— ЭБ 

«УМЦ 

ЖДТ» 

5.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 

год 

Кол-во Эл.адрес 

Л2.1 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 

1 

Электро 

нное 

издание 

https://umc

zdt.ru/book

s/37/2474/ 

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

5.2.1 Перечень лицензионного  программного обеспечения 

http://do.samgups.ru/moodle/
http://umczdt.ru/books/37/18718/
http://umczdt.ru/books/37/18718/
http://umczdt.ru/books/37/18718/
https://umczdt.ru/books/37/2474/
https://umczdt.ru/books/37/2474/
https://umczdt.ru/books/37/2474/
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5.3.1.1 Microsoft Office 2010 Professional Plus (Пакетпрограмм Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) 

5.3.1.2 Microsoft Office 2007 Professional (Пакетпрограмм 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). 

 

 


