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3 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель дисциплины «Основы технологии производства высокоскоростного транспорта»- подготовка студентов к ведению производственно-

технологической и организационно-управленческой деятельности в области технологии производства высокоскоростного транспорта посредством 

обеспечения этапов формирования компетенций, предусмотренных учебным планом, в части представленных знаний, умений и владений 

1.2 Задачами изучения дисциплины являются формирование знаний, умений и навыков : проводить анализ 

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

оценивать технико-экономические и удельные показатели 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) 

ПК-8 - способностью разрабатывать и внедрять технологические процессы производства и ремонта подвижного 

состава, маршрутные карты, карты технического уровня, инструкции, выявлять причины отказов и брака, 

некачественного производства и ремонта подвижного состава и его узлов, способностью обосновывать 

правильность выбора необходимого оборудования и средств технического оснащения, изучать и распространять 

передовой опыт, способностью осуществлять приемку объектов после производства ремонта 

Знать:  
Уровень 1  теоретические основы  разработки и внедрения технологических процессов производства и ремонта 

подвижного состава, маршрутные карты, карты технического уровня, инструкции, выявления причин 
отказов и брака 

Уровень 2 теоретические основы  разработки и внедрения технологических процессов производства и ремонта 
подвижного состава, маршрутные карты, карты технического уровня, инструкции, выявления причин 
отказов и брака, некачественного производства и ремонта подвижного состава и его узлов, 
правильности выбора необходимого оборудования и средств технического оснащения 

Уровень 3 теоретические основы  разработки и внедрения технологических процессов производства и ремонта 
подвижного состава, маршрутные карты, карты технического уровня, инструкции, выявления причин 
отказов и брака, некачественного производства и ремонта подвижного состава и его узлов, 
правильности выбора необходимого оборудования и средств технического оснащения, изучения и 
распространения передового опыты, способностью осуществлять приемку объектов после 
производства 

Уметь: 

Уровень 1 разрабатывать и внедрять технологические процессы производства и ремонта подвижного состава, 
маршрутные карты, карты технического уровня, инструкции, выявлять причины отказов и брака 

Уровень 2  разрабатывать и внедрять технологические процессы производства и ремонта подвижного состава, 
маршрутные карты, карты технического уровня, инструкции, выявлять причины отказов и брака, 
некачественного производства и ремонта подвижного состава и его узлов, способностью 
обосновывать правильность выбора необходимого оборудования и средств технического оснащения 

Уровень 3 разрабатывать и внедрять технологические процессы производства и ремонта подвижного состава, 
маршрутные карты, карты технического уровня, инструкции, выявлять причины отказов и брака, 
некачественного производства и ремонта подвижного состава и его узлов, способностью 
обосновывать правильность выбора необходимого оборудования и средств технического оснащения, 
изучать и распространять передовой опыт, способностью осуществлять приемку объектов после 
производства ремонта, изучение и распространение передового опыта, способностью осуществлять 
приемку объектов после производства 

Владеть: 

Уровень 1 информацией о разработке и внедрения технологических процессов производства и ремонта 
подвижного состава, маршрутные карты, карты технического уровня, инструкции, выявления причин 
отказов и брака 

Уровень 2 методами обоснования теоретических основ  разработки и внедрения технологических процессов 
производства и ремонта подвижного состава, маршрутные карты, карты технического уровня, 
инструкции, выявления причин отказов и брака, некачественного производства и ремонта 
подвижного состава и его узлов, правильности выбора необходимого оборудования и средств 
технического оснащения 



23.05.03-20-345-(ПСЖДв)-ОрИПС.pli.plx 

Уровень 3 навыками критического анализа обоснования технологических  процессов производства и ремонта 
подвижного состава, маршрутные карты, карты технического уровня, инструкции, выявлять причины 
отказов и брака, некачественного производства и ремонта подвижного состава и его узлов, 
способности  обосновывать правильность выбора необходимого оборудования и средств 
технического оснащения, изучать и распространять передовой опыт, способности осуществлять 
приемку объектов после производства ремонта, изучение и распространение передового опыта, 
способностью осуществлять приемку объектов после производства 

ПК-15-способностью планировать размещение технологического оборудования, техническое оснащение и 

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

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

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 

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) 

теоретические основы разработки с учетом эстетических, прочностных и экономических параметров 
технические задания и технические условия на проекты подвижного состава и его отдельных 
элементов 

Уровень 2 
(продвинут

ый) 

теоретические основы разработки с учетом эстетических, прочностных и экономических параметров 
технические задания и технические условия на проекты подвижного состава и его отдельных 
элементов, составления планов размещения оборудования, технического оснащения и организации 
рабочих мест 

Уровень 3 
(высокий) 

теоретические основы разработки с учетом эстетических, прочностных и экономических параметров 
технические задания и технические условия на проекты подвижного состава и его отдельных 
элементов, составления планов размещения оборудования, технического оснащения и организации 
рабочих мест, рассчета загрузки оборудования и показатели качества продукции 
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Уметь:  

Уровень 1 
(базовый) 

разрабатывать и внедрять теоретические основы  разработки с учетом эстетических, прочностных и 
экономических параметров технические задания и технические условия на проекты подвижного 
состава и его отдельных элементов 

Уровень 2 
(продвинут

ый) 

разрабатывать и внедрять теоретические основы  разработки с учетом эстетических, прочностных и 
экономических параметров технические задания и технические условия на проекты подвижного 
состава и его отдельных элементов, составления планов размещения оборудования, технического 
оснащения и организации рабочих мест 

Уровень 3 
(высокий) 

разрабатывать и внедрять теоретические основы  разработки с учетом эстетических, прочностных и 
экономических параметров технические задания и технические условия на проекты подвижного 
состава и его отдельных элементов, составления планов размещения оборудования, технического 
оснащения и организации рабочих мест, расчета загрузки оборудования и показатели качества 
продукции  Владеть:  

Уровень 1 
(базовый) 

методами обоснования теоретических основ разработки с учетом эстетических, прочностных и 
экономических параметров технические задания и технические условия на проекты подвижного 
состава и его отдельных элементов 

Уровень 2 
(продвинут

ый) 

методами обоснования теоретических основ разработки с учетом эстетических, прочностных и 
экономических параметров технические задания и технические условия на проекты подвижного 
состава и его отдельных элементов, составления планов размещения оборудования, технического 
оснащения и организации рабочих мест 

Уровень 3 
(высокий) 

методами обоснования теоретических основ разработки с учетом эстетических, прочностных и 
экономических параметров технические задания и технические условия на проекты подвижного 
состава и его отдельных элементов, составления планов размещения оборудования, технического 
оснащения и организации рабочих мест,  расчета загрузки оборудования и показатели качества 
продукции  

 

 

 

     

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр 

/ Курс 
Часов В 

форме 

ПП 

1. Раздел 1 Высокоскоростной транспорт и его место в современных транспортных 

системах . Предыстория высокоскоростного железнодорожного транспорта. 

Зарождение и развитие высокоскоростного железнодорожного транспорта /Пр/Лаб/Л/ 

9 2/2/2 0 

2 Монорельсовые транспортные системы с экипажем на магнитном подвешивании. 

Развитие конструкций монорельсовых транспортных систем./ Пр/Лаб/Л/ 
9 2/2/2 0 

3 Сравнение экологии транспортных систем. Снижение шума-основная задача 

улучшения характеристик высокоскоростных железных дорог./ Пр/Лаб/Л/ 
9 2/2/2 0 

4 Основные социально-экономические факторы, определяющие спрос на 

высокоскоростные пассажирские перевозки. Взаимодействие и конкуренция 

отдельных видов транспорта в условиях открытого рынка транспортных услуг. Место 

высокоскоростных железных дорог на рынке пассажирских перевозок. Социально-

экономическая эффективность сооружения высокоскоростных железных 

дорог/Пр/Лаб/Л/ 

9 2/2/2 0 

5 Основные концептуальные подходы к созданию высокоскоростных железнодорожных 

магистралей. Общие требования к инфраструктуре высокоскоростных 

железнодорожных линий. Особые требования к объектам ВСМ. Основные 

технические параметры и решения ВСМ. Трассирование ВСМ./ Пр/Лаб/Л/ 

9 2/2/2 0 

6 Основные требования к земляному полотну вновь сооружаемых ВСМ. 

Рельсы и рельсовые скрепления ВСМ. Конструкция верхнего строения пути на 

балласте на ВСМ. Безбалластные конструкции железнодорожного пути ВСМ. 

Стрелочные переводы, используемые для высокоскоростного железнодорожного 

движения в России./Пр/Лаб/Л/ 

9 2/2/2 0 

7 Происхождение разных стандартов ширины колеи железных дорог и влияние ширины 

колеи на скорости движения. 

Выбор ширины колеи для ВСМ и совместная эксплуатация магистралей с различной 

шириной колеи. ./Пр/Лаб/Л/ 

9 2/2/2 0 

8 Особенности устройства искусственных сооружений. Основные требования к 

проектированию мостов на ВСМ. Конструкции мостов на ВСМ. 

Общие сведения о тоннелях. Особенности тоннелей на высокоскоростных линиях. 

./Пр/Лаб/Л/ 

9 2/2/2 0 
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9 Системы электрической тяги и устройства  электроснабжения. Режимы движения и 

особенности тяговых расчетов при определении нагрузок на устройства 

электроснабжения высокоскоростных линий. Динамика высокоскоростной контактной 

сети. Питание тяговых подстанций. Обеспечение надежного токосъема при 

высокоскоростном движении. ./Пр/Лаб/Л/ 

9 2/2/2 0 

10 Самостоятельная  работа /Ср/ 9 53,75 0 

11 Консультации 9 0,25 0 

12 Зачет по дисциплине   9 0 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.  

Зачет может проводиться как в форме устного или письменного ответа на вопросы билета, так и в иных 

формах (тестирование, коллоквиум, диспут, кейс, эссе, деловая или ролевая игра, презентация проекта или 

портфолио). Форма определяется преподавателем. Исходя из выбранной формы, описывается методика процедуры 

оценивания. При проведении зачета в форме устного ответа на вопросы билета обучающемуся предоставляется 20 

минут на подготовку. Опрос обучающегося по билету не должен превышать 0,25 часа. Ответ обучающегося 

оценивается в соответствии с критериями. При проведении зачета в форме тестирования в системе «Moodle» 

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

время проведения зачета обучающиеся могут пользоваться программой дисциплины, справочной литературой, 

калькулятором. Результат каждого обучающегося оценивается в соответствии с универсальной шкалой. 

 

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 Романова, А.Т. Социально-экономическая 

эффективность ВСМ-проектов : учеб. 

пособие / А.Т. Романова, А.А. 

Выгнанов . – Москва : ФГБУ ДПО 

«Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном 

транспорте», 2018. – 464 c. – ISBN 978-

5-906938-63-3  

 

Москва : ФГБУ 

ДПО «Учебно-

методический 

центр по 

образованию на 

железнодорожно

м транспорте», 

2018. – 464 c. – 

ISBN 978-5-

906938-63-3 

 http://umcz

dt.ru/books/ 
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Л1.2 Киселѐв, И.П. Высокоскоростной 

железнодорожный транспорт. 

Общий курс. Том 2 : учеб. пособие: 

в 2 т. / И.П. Киселѐв, Л.С. Блажко, 

А.Т. Бурков ; под ред. И.П. 

Киселѐва. – Москва : ФГБУ ДПО 

«Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном 

транспорте», 2018. – 397 c. – ISBN 

978-5-907055-07-0  

 

Москва : ФГБУ 

ДПО «Учебно-

методический 

центр по 

образованию на 

железнодорожно

м транспорте», 

2018. – 397 c. – 

ISBN 978-5-

907055-07-0 

 http://umcz

dt.ru/books/ 

5.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Кол-

во 
Эл. адрес 

Л2.1 Киселѐв, И.П.  Высокоскоростной железнодорожный 

транспорт. Общий курс. Том 2 : учеб. 

пособие: в 2 т. / И.П. Киселѐв, Л.С. Блажко, 

А.Т. Бурков ; под ред. И.П. Киселѐва. – 

Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2018. – 397 

c. – ISBN 978-5-907055-07-0  

  

 

Москва : ФГБУ 

ДПО «Учебно-

методический 

центр по 

образованию на 

железнодорожно

м транспорте», 

2018. – 397 c. – 

ISBN 978-5-

907055-07-0 

 http://umcz

dt.ru/books/

/ 

  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. 
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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 (там где оно требуется!) 

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). 

 

 


