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Объем дисциплины: 9 ЗЕТ  

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 
Усвоение студентами знаний, умений, навыков и компетенций в области электроподвижного 

состава и создание предпосылок для их реализации при эксплуатации, ремонте и техническом 

обслуживании подвижного состава железных дорог 

1.2 Задачами дисциплины является освоение технических характеристик и принципов действия автономных 

локомотивов; ознакомление с организацией эксплуатационной работы автономных локомотивов; 

ознакомление с организацией технического обслуживания и ремонта.. 

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-10.1 Разрабатывает модели для решения задач в научных и инженерных исследованиях 

 Знать: 

Уровень 1 
(базовый) 

 Знать: 

Уровень 2 
(продвинуты

й) 

Содержание технологических процессов, технологического оборудования и 
технологической оснастки, средств автоматизации и механизации 

Уровень 3 
(высокий) 

методы выбора, согласования параметров и переналадки технологических процессов, 
технологического оборудования и технологической оснастки, средств автоматизации и 
механизации на предприятиях железнодорожного транспорта 

Уметь: 

Уровень 1 
(базовый) 
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Уровень 2 
(продвинуты

й) 

применять полученные знания для разработки и внедрения технологических процессов, 

технологического оборудования и технологической оснастки, средств автоматизации и 

механизации 

Уровень 3 
(высокий) 

анализировать эффективность использования технологических процессов, 

технологического оборудования и технологической оснастки, средств автоматизации и 

механизации на предприятиях железнодорожного транспорта 

 Владеть: 

Уровень 1 
(базовый) 

 Владеть: 

Уровень 2 
(продвинуты

й) 

навыками разработки и внедрения технологических процессов, технологического 

оборудования и технологической оснастки, средств автоматизации и механизации 

Уровень 3 
(высокий) 

навыками настройки и переналадки навыками перепроектирования и модернизации 

технологических процессов, технологического оборудования и технологической оснастки, 

средств автоматизации и механизации под заказ потребителя 

ОПК-10.2  Проводит самостоятельные научные исследования, в том числе поиск, отбор и анализ 

информации 

Знать: 

Уровень 1 
(базовый) 

технологические процессы производства и ремонта подвижного состава, маршрутные 
карты, карты технического уровня, инструкции, причины отказов и брака, некачественного 
производства и ремонта подвижного состава и его узлов. 

Уровень 2 
(продвинуты

й) 

перечень и порядок использования технологической оснастки для производства и ремонта 
подвижного состава, методы расчёта потребности в квалифицированных кадрах и 
материально-технических ресурсах для производства и ремонта подвижного состава 

Уровень 3 
(высокий) 

методы оптимизации технологических процессов производства и ремонта подвижного 
состава по критериям затрат, качества и времени выполнения работ. 

Уметь: 

Уровень 1 
(базовый) 

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, 
обосновывать правильность выбора необходимого оборудования и средств технического 
оснащения, изучать и распространять передовой опыт, осуществлять приемку объектов 
после производства и ремонта 

Уровень 2 
(продвинуты

й) 

разрабатывать технологические процессы производства и ремонта подвижного состава, 
синхронизировать операции технологического процесса, обеспечивать рациональную 
загрузку трудовых ресурсов 

Уровень 3 
(высокий) 

изыскивать и использовать резервы повышения эффективности технологических процессов 
производства и ремонта подвижного состава 



Владеть: 

Уровень 1 
(базовый) 

методами выбора необходимого оборудования и средств технического оснащения, 
технологию приемки объектов после производства и ремонта 

Уровень 2 
(продвинут

ый) 

навыками научной организации труда персонала технологических процессов производства 
и ремонта подвижного состава 

Уровень 3 
(высокий) 

методами планирования работы подразделений предприятий железнодорожного транспорта 

ПК-1.7 разрабатывает алгоритмы, применяет прикладное программное обеспечение для описания 

функционирования и получения показателей работы оборудования, устройств и систем ЖАТ,  при 

разработке новых устройств и систем ЖАТ 
 Знать: 

Уровень 1 
(базовый) 

содержание и последовательность работ по эксплуатации подвижного состава, компоненты 

структуры управления эксплуатацией подвижного состава и системы его технического 

обслуживания и ремонта 

Уровень 2 
(продвинут

ый) 

перечень необходимого оборудования, расходных материалов и квалификации персонала, 

привлекаемых для эксплуатации подвижного состава 

Уровень 3 
(высокий) 

методы управления подразделениями ОАО «РЖД», связанными с эксплуатацией и 

техническим обслуживанием подвижного состава, а также отношениями с поставщиками, 

обеспечивающими необходимое их качество  

Уметь: 

Уровень 1 
(базовый) 

организовывать эксплуатацию подвижного состава, обосновывать структуру управления 

эксплуатацией подвижного состава и системы его технического обслуживания и ремонта 

Уровень 2 
(продвинут

ый) 

привлекать и рационально использовать материальные, информационные, финансовые и 

людские ресурсы, необходимые для эксплуатации подвижного состава 

Уровень 3 
(высокий) 

разрабатывать рекомендации по совершенствованию эксплуатации подвижного состава, а 

также по оптимизации структуры управления эксплуатацией подвижного состава 

 Владеть: 

Уровень 1 
(базовый) 

навыками планирования, организации, контроля и координации деятельности 

подразделений железнодорожного транспорта в области эксплуатации подвижного состава 

Уровень 2 
(продвинут

ый) 

методами стимулирования эффективной деятельности подразделений железнодорожного 

транспорта в области эксплуатации подвижного состава 

Уровень 3 
(высокий) 

современными технологиями управления эксплуатацией подвижного состава на основе 

системного и процессного подходов 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

1 Выбор направления работы. Формирование цели, задач работы 

Изучение информации в соответствии с целью и задачами 

Сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме работы 

2 Выполнение технических условий в соответствии с целью и задачами работы 

Анализ и обобщение результатов работы 

Написание отчета и публичная защита результатов работы 

 

 



2.1 Подготовка к лекционным занятиям 

2.2 Подготовка к лабораторным занятиям 

2.3. Подготовка к зачету 

 

 


