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3 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью является изучение системы автоматизации производства и ремонта вагонов, указанной в п. 

1.2. в части представленной в п. 1.3. результатов обучения (знаний, умений, навыков) 
 

1.2 Задачами дисциплины является: познакомить студента с теоретическими основами автоматического 

управления производственными процессами, элементами автоматических систем и с современными 

системами автоматизации, используемыми при изготовлении и ремонте вагонов. 

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) 

ПСК-2.1 -      способностью организовывать эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт вагонов различного типа и 

назначения, их тормозного и другого оборудования, производственную деятельность подразделений вагонного хозяйства, 

способностью проектировать вагоны, их тормозное и другое оборудование, средства автоматизации производственных 

процессов, оценивать показатели качества, надежности, технического уровня и безопасности вагонов, качества продукции 

(услуг) и технического уровня производства с использованием современных информационных технологий, диагностических 

комплексов и систем менеджмента качества 

Знать:  
Уровень 1 Знать технические и программные средства реализации информационных технологий, программное обеспечение 

и технологий программирования  

Уровень 2 Знать физические основы механики, электричества и магнетизма, физики колебаний и волн, электродинамики, 

термодинамики  Уровень 3 Знать  типы вагонов; конструкции вагонов и его узлов; стратегии развития  вагонов  

Уметь: 

Уровень 1 Умение использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения 

Уровень 2 Уметь использовать основные законы механики и других естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности  Уровень 3 Уметь организовывать проектирование вагонов; различать типы вагонов и их узлов; проводить анализ 

характеристик вагонов, их технико-экономических параметров; определять требования к конструкции вагонов; 

оценивать технико-экономические и удельные показатели вагонов 

Владеть: 

Уровень 1 Владеть основными методами работы на персональной электронно-вычислительной машине (ПЭВМ) с 

прикладными программными средствами  

Уровень 2 Владеть основными законами и методами механики  

Уровень 3 Владеть навыками разработки требований к конструкции вагонов, оценки технико-экономических и удельных 

показателей вагонов 

ПСК-2.5- способностью демонстрировать знания проблем и средств автоматизации производства и ремонта вагонов, методы 

оценки технического уровня производства, владением методами оценки уровня автоматизации и технического уровня машин, 

вагонов и производства, методами построения, исследования динамики линейных автоматических систем управления машинами 

с использованием информационных технологий, критериями оценки устойчивости линейных автоматических систем управления 

технологическими машинами 

Знать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень 1 

 

проблемы и средства автоматизации производства и ремонта вагонов, методы оценки технического уровня 

производства 

 Уровень 2 

 

методы оценки уровня автоматизации и технического уровня машин, вагонов и производства, методы 

построения, исследования динамики линейных автоматических систем управления машинами с использованием 

информационных технологий 

Уровень 3 

 

критерии оценки устойчивости линейных автоматических систем управления технологическими машинами  

 

Уметь  

Уровень 1 
 

 демонстрировать знания проблем и средств автоматизации производства и ремонта вагонов, исследования 

динамики линейных автоматических систем управления машинами с использованием информационных 

технологий Уровень 2 
 

демонстрировать знания методов оценки технического уровня производства, демонстрировать знания 

построения исследования динамики линейных автоматических систем управления 

Уровень 3 
 

оценивать устойчивость линейных автоматических систем управления технологическими машинами 
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Владеть:  

Уровень 1 

 

методами оценки технического уровня производства, методами оценки уровня автоматизации и технического 

уровня машин, вагонов и производства, методами построения 

Уровень 2 

 

исследования динамики линейных автоматических систем управления машинами с использованием 

информационных технологий 

Уровень 3 

 

критериями оценки устойчивости линейных автоматических систем управления технологическими машинами 

ОПК-11 способностью применять полученные знания для разработки и внедрения технологических процессов, 

технологического оборудования и технологической оснастки, средств автоматизации и механизации 

Знать 

 

 

 

 

 

 

Уровень 1 

 

Базовые положения об автоматизации производства и ремонта вагонов  

Уровень 2 

 

Объекты автоматизации и их комплексы применительно к заданным условиям производства, базовые 

положения об автоматизации производства и ремонте вагонов 

Уровень 3 

 

Знать средства и системы автоматизации и роботизации ,используемые при производстве и ремонте 

вагонов, 

существующие схемы управления производственными процессами и схемы управления, 

обеспечивающие автоматический режим работы машин и их комплексов применительно к заданным 

условиям 

и требуемым алгоритмам. 

 

Уметь  

Уровень 1 
 

Собирать и обобщать знания об автоматизации производства и ремонте вагонов 

Уровень 2 
 

Систематизировать знания об объектов автоматизации и их комплексы применительно к заданным условиям 

производства, базовых положениях об автоматизации производства и ремонте вагонов 

Уровень 3 
 

Обобщать и критические анализировать знания о средствах и системах автоматизации и роботизации, 

используемые при производстве и ремонте вагонов, существующие схемы управления производственными 

процессами и схемы управления, обеспечивающие автоматический режим работы машин и их комплексов 

применительно к заданным условиями требуемым алгоритмам 

Владеть:  

Уровень 1 

 

Информацией об автоматизации производства и ремонте вагонов 

Уровень 2 

 

Методами обоснования объектов автоматизации и их комплексы применительно к заданным условиям 

производства, базовых положениях об автоматизации производства и ремонте вагонов 

Уровень 3 

 

Навыками критического анализа средства и систем автоматизации и роботизации, используемые при 

производстве и ремонте вагонов, существующие схемы управления производственными процессами и схемы 

управления, обеспечивающие автоматический режим работы машин и их комплексов применительно к 

заданным условиям и требуемым алгоритмам 

 

 

 

 

     

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр 

/ Курс 
Часов В 

форме 

ПП 

1. Термины, определения, сущность, задачи, принципы и проблемы автоматизации. 

Методы оценки уровня механизации и автоматизации производства.Влияние 

современных технологий на возможности автоматизации производственных процессов. 

5 Средства автоматизации. Экономические критерии целесообразности 

автоматизации/Л/ 

6 1 0 

2 Исследование статических характеристик параметрических датчиков активного и 

реактивного сопротивления./ Пр/ 
6 1 0 

3 Типовые управляемые объекты. Методы и критерии выбора объектов автоматизации. 

Методы поиска оптимального уровня автоматизации. Технические требования к 

автоматическим машинам. Структурные схемы автоматов и автоматических линий, 

методы оценки их надежности/Л/ 

6 1 0 

4 Исследование динамической характеристики управляемого объекта /Пр/ 6 1 0 

5 Классификация систем автоматического управления (САР, САУ, СЗУ). Реализуемые 

принципы регулирования и управления. САУ с разомкнутой и замкнутой цепью 

управления./Л/ 

6 1 0 

6 Исследование задающего устройства (программоносителя типа КЭП-12У и др.)Пр 6 1 0 
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7 Методы получения характеристического уравнения (математической модели) 

автоматической системы. Устойчивость систем. Методы и практические задачи оценки 

устойчивости./Л/ 

6 1 0 

8 Анализ работы и испытание модели автоматической линии по обмывке тележек и 

колесных пар и составление 

алгоритма ее работы. /Пр/ 

6 1 0 

9 Математические модели САУ/Л/ 6 1 0 

10 Загрузочные и зажимные и разгрузочные механизмы автоматов. Поворотные 

устройства. Манипуляторы, автооператоры и промышленные роботы. Методы оценки 

надежности./Пр/ 

6 1 0 

11 Классификация основных элементов САУ. Классификация, назначение, характеристики 

и взаимосвязи датчиков, усилителей и исполнительных элементов. Порядок 

определения их основных параметров и выбор. Показатели надежности./Л/ 

6 1 0 

12 Исследование схем автоматического управления перемещением транспортной 

тележки./Пр/ 
6 1 0 

13 Методы построения принципиальных электрических, пневматических и гидравлических 

схем управления. Схемы САУ типовых объектов (модулей)./Л/ 
6 1 0 

14 Исследование систем автоматического регулирования./Пр/ 6 2 0 

15 Оценка возможностей автоматизации и роботизации производственных процессов 

(транспортировка, очистка, обработка, контроль качества и т. д.) при изготовлении и 

ремонте вагонов./Л/ 

6 1 0 

16 Исследование статических и динамических характеристик исполнительных элементов 

САУ./Пр/ 
6 2 0 

17 Курсовая  работа /Ср/ 6 115,5 0 

18 Консультации 6 3,85 0 

19 Экзамен по дисциплине   6 6,65 0 

           
4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1. Фонд оценочных средств по текущему контролю 

Дискуссия, тестирование, 

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 П.А. Устич,  

И.И. Хаба,  

В.А. Ивашов  

.  

Вагонное хозяйство: Учебник для вузов ж.-д. 

транспорта  

— М.: Маршрут, 

2003. — 560 с.  

 https://umc

zdt.ru/book

s/38/15572

1/ 

Л1.2  В.В. Лукин, 

С.А. Петр, 

 П.Ф. Юрий 

Вагоны: Общий курс;  . – Москва : 

Издательство 

"Маршрут", 

2004. – 424 c. – 

ISBN 5-89035-

106-0 

 https://umc

zdt.ru/book

s/38/22589

8/ 

5.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 

год 

Кол-во Эл. адрес 

https://umczdt.ru/books/38/225898/
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Л2.1  П.С. Анисимов [и 

др.] ;  

  Расчет и проектирование пневматической и 

механической части тормозов вагонов : Учебное 

пособие для вузов ж.-д. транспорта /  

Москва : 

Издательство 

"Маршрут", 

2005. – 248 c. – 

ISBN 5-89035-

292-–Х 

 https://umc

zdt.ru/book

s/38/18625/ 

5.2 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

5.2.1 Перечень лицензионного  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  

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). 
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