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Объем дисциплины: 2 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) 

ПК-1.6   способен сформировать проектную документацию в соответствии с требованиями нормативных 

документов и применением систем автоматизированного проектирования 

 Знать: 

Уровень 1 
(базовый) 

проектную документацию 

Уровень 2 
(продвинуты

й) 

проектную документацию в соответствии  с требованиями нормативных документов 

Уровень 3 
(высокий) 

проектную документацию в соответствии  с требованиями нормативных документов и 

применением систем автоматизированного проектирования 

 

Уметь: 

Уровень 1 
(базовый) 

формировать проектную документацию 

Уровень 2 
(продвинуты

й) 

формировать проектную документацию в соответствии  с требованиями нормативных 

документов 
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Уровень 3 
(высокий) 

формировать проектную документацию в соответствии  с требованиями нормативных 

документов и применением систем автоматизированного проектирования 

 Владеть: 

Уровень 1 
(базовый) 

способностью формировать проектную документацию 

Уровень 2 
(продвинуты

й) 

способностью формировать проектную документацию в соответствии  с 

требованиями нормативных документов 

Уровень 3 
(высокий) 

способностью формировать проектную документацию в соответствии  с 

требованиями нормативных документов и применением систем автоматизированного 

проектирования 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

1 Роль стандартизации в технико-экономическом развитии  

Научно-технические методы стандартизации  

Преемственность технических систем 

2 Методы обеспечения преемственности при разработке изделий и 

технологических процессов  

Виды и категории стандартов  

Система разработки и постановки продукции на производство  

Технологическое обеспечение производственных процессов  

Стандартизация технологических процессов  

2.1 Подготовка к лекционным занятиям 

2.2 Подготовка к лабораторным занятиям 

2.3. Подготовка к зачету 

 

 


