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1. ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

1.1. Целью учебной программы подготовки специалиста является 
создание методического обеспечения для реализации ФГОС ВПО по специ-

альности 190303 «Подвижной состав железных дорог», включающего рабочий 
учебный план подготовки, рабочую программу практик, рабочую программу 
научно-исследовательской работы студентов, учебно-методические комплек-
сы дисциплин, методические указания выпускной квалификационной работы. 

Учебная программа подготовки учитывает корпоративные требования 
ОАО «РЖД» к квалификации работников Компании «Российские железные 
дороги» с высшим и средним профессиональным образованием, утвержден-
ной Старшим вице-президентом ОАО «РЖД» В.М. Лапидус 17.11.2009 г., 
№ Исх-21990. 

 
1.2. Подготовка специалистов ведется по направлению подготовки 

(специальности) 190300 «Подвижной состав железных дорог», утвер-
жденной постановлением правительства РФ от 30.12.2009 г. № 1136. 

 
1.3. Федеральный государственный образовательный стандарт выс-

шего профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению 
подготовки (специальности) 190300 «Подвижной состав железных до-
рог» утвержден приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 17.01.2011 г. № 71, зарегистрирован в Минюсте Рос-
сии от 06.04.2011 г. № 20436. 

 
1.4. Квалификация (степень) выпускника – специалист. 
 
1.5. Учебная программа подготовки разработана на основании тре-

бований следующих нормативных документов: 
1) Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 
(специальности) 190300 «Подвижной состав железных дорог»; 

2) Примерной основной образовательной программы высшего про-
фессионального образования специальности 190300 «Подвижной состав 
железных дорог» специализации «Локомотивы»; 

3) Примерной основной образовательной программы высшего про-
фессионального образования специальности 190300 «Подвижной состав 
железных дорог» специализации «Вагоны»; 

4) Примерной основной образовательной программы высшего про-
фессионального образования специальности 190300 «Подвижной состав 
железных дорог» специализации «Электрический транспорт железных 
дорог»; 

5) Стандарта ДВГУПС СТ 02-37-12. Проектирование основной (про-
фессиональной) образовательной программы направления подготовки 
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(специальности) по федеральному государственному образовательному 
стандарту. Разработка элементов основной (профессиональной) обра-
зовательной программы. 
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2. ВИДЫ И ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА 

2.1. Область профессиональной деятельности специалистов 

Область профессиональной деятельности специалистов включает: 

 эксплуатацию, техническое обслуживание, проектирование, про-
изводство, испытания и модернизацию подвижного состава; 

 проектирование предприятий, технологических процессов и 
средств технического оснащения для технического обслуживания и 
ремонта подвижного состава; 

 разработку проектной и нормативно-технической документации. 
 
2.2. Объекты профессиональной деятельности специалистов 

Объектами профессиональной деятельности специалистов являются: 

 автономные локомотивы (тепловозы, газотурбовозы); 

 моторвагонный подвижной состав (электропоезда, рельсовые ав-
тобусы, дизель-поезда); 

 вагоны различного типа и назначения; 

 грузовые и пассажирские электровоза; 

 эксплуатационные и ремонтные предприятия; 

 предприятия и организации по проектированию, конструированию, 
производству, эксплуатации, техническому обслуживанию и ре-
монту подвижного состава; 

 средства и пути повышения эксплуатационных и ремонтных ха-
рактеристик (экономичности, надежности, долговечности, безопас-
ности, качества ремонта) подвижного состава; 

 конструкторско-технологические бюро и научно-исследовательс-
кие организации. 

 
2.3. Виды профессиональной деятельности специалистов 

Специалисты по направлению подготовки (специальности) 190300 
«Подвижной состав железных дорог» в соответствии с фундаменталь-
ной и специальной подготовкой могут выполнять следующие виды про-
фессиональной деятельности: 

 производственно-технологическую; 

 организационно-управленческую; 

 проектно-конструкторскую; 

 научно-исследовательскую. 
Специалисты могут в установленном порядке работать в образова-

тельных учреждениях. 
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2.4. Задачи профессиональной деятельности специалистов 

Специалист по направлению подготовки (специальности) 190300 
«Подвижной состав железных дорог» подготовлен к решению следую-
щих профессиональных задач: 

а) производственно-технологическая деятельность: 

 организация эксплуатации и ремонта подвижного состава, диагно-
стика подвижного состава, надзор за его безопасной эксплуатацией; 

 разработка и внедрение технологических процессов технического 
обслуживания и ремонта подвижного состава; 

 разработка технологической документации (маршрутные карты, 
карты технического уровня, технологические нормативы, инструк-
ции) по производству и ремонту подвижного состава; 

 составление планов размещения оборудования, технического ос-
нащения и организаций рабочих мест предприятий; 

 надзор за качеством проведения и соблюдением технологии ра-
бот по производству, техническому обслуживанию и ремонту под-
вижного состава; 

 разработка и использование типовых методов расчета надежно-
сти элементов подвижного состава, анализ причин брака и некаче-
ственной продукции, разработка методов технического контроля и 
испытания продукции; 

 эффективное использование материалов и оборудования при 
техническом обслуживании и ремонте подвижного состава; 

 метрологическое обеспечение разработки, производства, испыта-
ний и эксплуатации подвижного состава; 

 изучение и распространение передового опыта в области техно-
логии производства, эксплуатации, технического обслуживания и 
ремонта подвижного состава; 

 составление технических заданий на проектирование приспособ-
лений и оснастки; 

 организация тяжеловесного движения в суровых климатических и 
геологических условиях; 

 организация скоростного движения; 
 
б) организационно-управленческая деятельность: 

 обеспечение выполнения производственных заданий, организация 
подготовки производства, загрузки оборудования; 

 анализ результатов производственной деятельности, оформление 
первичных документов по учету рабочего времени, выработки, за-
работной платы; 
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 руководство работами по выполнению осмотра и ремонта под-
вижного состава, руководство участком производства, обеспечение 
выпуска высококачественной продукции; 

 организация работы коллектива исполнителей (бригад, участков, 
пунктов), принятие управленческих решений; 

 анализ технологических процессов и технологических машин, как 
объектов управления; 

 осуществление контроля за качеством всех видов ремонта под-
вижного состава, их деталей и узлов; 

 контроль наличия, состояния и применения контрольно-
измерительных средств; 

 планирование работы коллектива исполнителей, поиск компро-
миссов между различными требованиями (стоимости, качества, 
безопасности и сроков исполнения) при долгосрочном и краткосроч-
ном планировании, выбор оптимальных (рациональных) решений; 

 оценка производственных и непроизводственных затрат или ре-
сурсов на обеспечение качества технического обслуживания, те-
кущего отцепочного ремонта и плановых видов ремонта подвижно-
го состава; 

 менеджмент качества; 

 оценка производственного потенциала предприятия; 

 организация работ по рационализации, подготовке кадров, повы-
шению их квалификации, осуществление контроля за состоянием 
охраны труда, обучение и аттестация персонала; 

 участие в организации и проведении различных типов семинаров, 
конференций, совещаний, деловых и официальных встреч, кон-
сультаций, переговоров, подготовке протоколов заседаний и мате-
риалов к публикации; 

 участие в разработке нормативно-технических документов, разра-
ботке и внедрении технически обоснованных норм времени; 

 деятельность в условиях реструктуризации отрасли; 

 формирование структуры предприятия; 

 проведение мониторинга состояния технических объектов; 

 оценка экономического потенциала предприятия; 

 реализация политики бережливого производства; 
 

в) проектно-конструкторская деятельность: 

 организация проектирования подвижного состава, разработка ки-
нематических схем и механизмов, определение параметров при-
водов и передаточных механизмов, разработка конструкторской 
документации с использованием компьютерных технологий; 

 расчет прочности и устойчивости типовых элементов машин при 
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различных видах нагружения, разработка проектов машин с ис-
пользованием методов расчета деталей машин, обоснование тех-
нических решений; 

 разработка технических заданий и технических условий на проек-
ты технологических машин, подвижного состава или его узлов, 
технологических процессов, средств автоматизации с использова-
нием информационных технологий; 

 формулирование целей проекта (подвижного состава, депо, 
средств механизации и автоматизации), критериев и способов дос-
тижения целей, построение структуры их взаимосвязей, выявление 
приоритетов решения задач с учетом нравственных, этических, 
правовых аспектов деятельности, последствий их реализации для 
окружающей среды; 

 конструирование новых образцов подвижного состава, его узлов, 
агрегатов, оборудования, технологических процессов, средств ав-
томатизации и технологического оснащения, средств защиты под-
вижного состава и грузов, соответствующих новейшим достижени-
ям науки и техники, требованиям безопасности и экономичности; 

 разработка конструкторской документации для производства, мо-
дернизации и ремонта подвижного состава, а также производства 
и модификации средств технологического оснащения; 

 разработка в соответствии с техническим заданием, техническими 
регламентами, стандартами, требованиями экономики эскизных, 
технических и рабочих проектов особо сложных, сложных и сред-
ней сложности деталей и узлов подвижного состава и машин; 

 
г) научно-исследовательская деятельность: 

 научные исследования в области эксплуатации и производства 
подвижного состава железнодорожного транспорта, организации 
производства, истории науки и техники; 

 анализ, интерпретация и моделирование на основе существую-
щих научных концепций отдельных явлений и процессов с форму-
лировкой аргументированных умозаключений и выводов; 

 поиск и проверка новых технических решений по совершенствова-
нию подвижного состава; 

 сбор научной информации, подготовка образцов, аннотаций, со-
ставление рефератов и отчетов, библиографий; 

 анализ информации по объектам исследования; 

 участие в научных дискуссиях и процедурах защиты научных ра-
бот различного уровня; 

 выступление с докладами и сообщениями по тематике проводи-
мых исследований; 
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 распространение и популяризация профессиональных знаний; 

 воспитательная работа с обучающимися; 

 анализ состояния и динамики объектов деятельности с использо-
ванием необходимых методов и средств анализа; 

 разработка планов, программ и методик проведения исследова-
ний, анализ их результатов. 

 
2.5. Квалификационные требования к результатам освоения ос-

новных образовательных программ подготовки специалиста 

Для решения профессиональных задач дипломированный специа-
лист по направлению подготовки (специальности) 190300 «Подвижной 
состав железных дорог» обладает общекультурными и профессиональ-
ными компетенциями. 

 
2.5.1. Общекультурные компетенции специалиста 

Перечень общекультурных компетенций, получаемых выпускником в 
ходе освоения основной образовательной программы представлены в 
таблице 1. 

Таблица 1 

Перечень общекультурных компетенций специалиста 

Обозначение Описание 

ОК-1  знание базовых ценностей мировой культуры и готовность опираться на 
них в своём личном и общекультурном развитии; 

 владение культурой мышления, способностью к общению, анализу, вос-
приятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

ОК-2  способность верно, аргументировано и ясно строить устную и письмен-
ную речь, создавать тексты профессионального назначения; 

 умение отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношений; 

ОК-3  владение одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорно-
го; 

ОК-4  способность уважительно и бережно относиться к историческому на-
следию и культурным традициям; 

 умение анализировать и оценивать исторические события и процессы; 

ОК-5  способность находить организационно-управленческие решения в не-
стандартных ситуациях, разрабатывать алгоритмы их реализации и го-
товность нести за них ответственность; 

 владение навыками анализа учебно-воспитательных ситуаций, приёма-
ми психической саморегуляции; 

ОК-6  готовность использовать нормативные правовые документы в своей 
профессиональной деятельности; 
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Обозначение Описание 

ОК-7  готовность к кооперации с коллегами, способностью работы в коллекти-
ве на общий результат, способностью к личному развитию и повышению 
профессионального мастерства; 

 умение разрешать конфликтные ситуации, оценивать качества личности 
и работника; 

 способность проводить социальные эксперименты и обрабатывать их 
результаты, учиться на собственном опыте и опыте других; 

ОК-8  осознание социальной значимости своей будущей профессии, облада-
ние высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

ОК-9  способность понимать и анализировать экономические проблемы и об-
щественные процессы, быть активным субъектом экономической дея-
тельности; 

ОК-10  способность к анализу значимых политических событий и тенденций, к 
ответственному участию в политической жизни; 

ОК-11  способность использовать основные положения и методы социальных, 
гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач; 

ОК-12  способность предусматривать меры по сохранению и защите экосисте-
мы в ходе своей общественной и профессиональной деятельности; 

ОК-13  умение владеть средствами самостоятельного, методически правильно-
го использования методов физического воспитания и укрепления здоро-
вья, готовность к достижению должного уровня физической подготовлен-
ности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности. 

 
2.5.2. Профессиональные компетенции специалиста 

Перечень профессиональных компетенций, получаемых выпускником 
в ходе освоения основной образовательной программы с учетом про-
фессиональной деятельности представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Перечень профессиональных компетенций специалиста 

Обозначение Описание 

ПК-1  способность применять методы математического анализа и моделиро-
вания, теоретического и экспериментального исследования; 

ПК-2  способность использовать знания о современной физической картине 
мира и эволюции Вселенной, пространственно-временных закономерно-
стях, строении вещества для понимания окружающего мира и явлений 
природы; 

ПК-3  способность приобретать новые математические и естественнонаучные 
знания, используя современные образовательные и информационные 
технологии; 

ПК-4  способность понимать сущность и значение информации в развитии со-
временного информационного общества, сознание опасности и угрозы, 
возникающей в этом процессе, соблюдение основных требований ин-
формационной безопасности, в том числе защиты государственной тай-
ны и коммерческих интересов; 
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Обозначение Описание 

ПК-5  владение основными методами, способами и средствами получения, 
хранения и переработки информации, навыками работы с компьютером 
как средством управления информацией; 

 владение автоматизированными системами управления базами данных; 

ПК-6  способность использовать знание основных закономерностей функцио-
нирования биосферы и принципов рационального природопользования 
для решения задач профессиональной деятельности; 

ПК-7  способность применять методы расчета и оценки прочности сооружений 
и конструкций на основе знаний законов статики и динамики твердых тел, 
исследовать динамику и прочность элементов подвижного состава, оце-
нивать его динамические качества и безопасность; 

ПК-8  владение основными методами организации безопасности жизнедея-
тельности производственного персонала и населения, их защиты от воз-
можных последствий, катастроф, стихийных бедствий; 

ПК-9  способность использовать навыки проведения измерительного экспе-
римента и оценки его результатов на основе знаний о методах метроло-
гии, стандартизации и сертификации; 

ПК-10  способность применять современные программные средства для раз-
работки проектно-конструкторской и технологической документации; 

ПК-11  способность применять полученные знания для разработки и внедрения 
технологических процессов, технологического оборудования и техноло-
гической оснастки, средств автоматизации и механизации; 

ПК-12  владение методами оценки свойств конструкционных материалов, спо-
собами подбора материала для проектируемых деталей машин и под-
вижного состава; 

ПК-13  владение основами расчета и проектирования элементов и устройств 
различных физических принципов действия; 

ПК-14  владение основными методами, способами и средствами планирования 
и реализации обеспечения транспортной безопасности; 

 в производственно-технологической деятельности 

ПК-15  владение основами устройства железных дорог, организации движения 
и перевозок; 

 умение различать типы подвижного состава и его узлы, определять 
требования к конструкции подвижного состава; 

 владение правилами технической эксплуатации железных дорог, основ-
ными методами организации работы железнодорожного транспорта, его 
структурных подразделений, основами правового регулирования дея-
тельности железных дорог; 

 владение методами расчета организационно-технологической надежно-
стью производства, расчета продолжительности производственного цик-
ла, методами оптимизации структуры управления производством, мето-
дами повышения эффективности организации производства, обеспече-
ния безопасности и экологичности производственных процессов, приме-
няемых на железнодорожном транспорте; 

 ориентация в технических характеристиках, конструктивных особенно-
стях и правилах ремонта подвижного состав, обладание способностью 
оценивать его технический уровень; 

ПК-16  понимание устройства и взаимодействия узлов и деталей подвижного 
состава; 

 владение техническими условиями и требованиями, предъявляемыми к 
подвижному составу при выпуске после ремонта; 
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Обозначение Описание 

 владение теорией движения поезда, методами реализации сил тяги и 
торможения, методами нормирования расхода энергоресурсов на тягу 
поездов; 

 владение технологиями тяговых расчетов, методами обеспечения безо-
пасности движения поездов при отказе тормозного и другого оборудова-
ния подвижного состава; 

 владение методами расчета потребного количества тормозов, расчет-
ной силы нажатия, длины тормозного пути; 

 умение проводить испытание подвижного состава и его узлов, осущест-
влять разбор и анализ состояния безопасности движения; 

ПК-17  владение нормативными документами открытого акционерного общест-
ва «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») по ремонту и техниче-
скому обслуживанию подвижного состава, современными методами и 
способами обнаружения неисправностей подвижного состава в эксплуа-
тации, определения качества проведения технического обслуживания 
подвижного состава; 

 владение методами расчета показателей качества; 

ПК-18  умение использовать математические и статистические методы для 
оценки и анализа показателей безопасности и надежности подвижного 
состава; 

ПК-19  способность применять методы и средства технических измерений, тех-
нические регламенты, стандарты и другие нормативные документы при 
технической диагностике подвижного состава, разрабатывать методы 
технического контроля и испытания продукции; 

ПК-20  умение осуществлять диагностику и освидетельствование технического 
состояния подвижного состава и его частей, надзор за их безопасной 
эксплуатацией, разрабатывать и оформлять ремонтную документацию; 

ПК-21  умение эффективно использовать материалы при техническом обслу-
живании, ремонте и проектировании подвижного состава, составлять 
технические задания на проектирование приспособлений и оснастки; 

 владение методами производства деталей подвижного состава и навы-
ками технолога по его контролю; 

ПК-22  способность разрабатывать и внедрять технологические процессы про-
изводства и ремонта подвижного состава, маршрутные карты, карты тех-
нического уровня, инструкции, выявлять причины отказов и брака, нека-
чественного производства и ремонта подвижного состава и его узлов; 

 способность обосновывать правильность выбора необходимого обору-
дования и средств технического оснащения, изучать и распространять 
передовой опыт; 

 способность осуществлять приемку объектов после производства ре-
монта; 

ПК-23  способность организовывать эксплуатацию подвижного состава, обос-
новывать структуру управления эксплуатацией подвижного состава и 
системы его технического обслуживания и ремонта; 

 в организационно-управленческой деятельности 
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Обозначение Описание 

ПК-24  способность организовывать работу малых коллективов исполнителей 
(бригад, участков, пунктов), руководить участком производства, обеспе-
чивать выпуск высококачественной продукции, формировать бригады, 
координировать их работу, устанавливать производственные задания и 
контролировать их выполнение; 

 способность осуществлять подготовку производства, его метрологиче-
ское обеспечение, находить и принимать управленческие решения в об-
ласти организации производства и труда; 

 умение применять требования корпоративных стандартов в области 
управления персоналом; 

ПК-25  владение основами организации управления человеком и группой, ра-
ботами по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту подвиж-
ного состава, методами разработки бизнес-планов хозяйственной дея-
тельности предприятий железнодорожного транспорта, методами эконо-
мического анализа деятельности предприятий, методами оценки эффек-
тивности инновационных проектов; 

 способность использовать методы оценки основных производственных 
ресурсов и технико-экономических показателей производства, организо-
вывать работы по рационализации, подготовке кадров и повышению ква-
лификации; 

 владение методами деловой оценки персонала; 

ПК-26  умение анализировать технологические процессы производства и ре-
монта подвижного состава как объекта управления, применять эксперт-
ные оценки для выработки управленческих решений по дальнейшему 
функционированию эксплуатационных и ремонтных предприятий и оцен-
ке качества их продукции; 

ПК-27  умение проводить экспертизу и анализ прочностных и динамических ха-
рактеристик подвижного состава, их технико-экономических параметров, 
оценивать технико-экономические параметры и удельные показатели 
подвижного состава; 

ПК-28  умение использовать методы экономического и системного анализа для 
определения производственной мощности и показателей финансово-
хозяйственной деятельности предприятий железнодорожного транспор-
та, в том числе предприятий по техническому обслуживанию и ремонту 
подвижного состава; 

ПК-29  умение планировать размещение технологического оборудования, тех-
ническое 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; 

ПК-30  способность контролировать соответствие технической документации 
разрабатываемых проектов стандартам, техническим условиям и другим 
нормативным документам, разрабатывать нормативно-технические до-
кумента; 

ПК-31  умение готовить исходные данные для выбора и обоснования научно-
технических и организационно-управленческих решений на основе эко-
номического анализа; 

 способность принимать участие в организации совещаний, семинаров, 
деловых и официальных встреч; 

 в проектно-конструкторской деятельности 
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Обозначение Описание 

ПК-32  готовность к организации проектирования подвижного состава; 

 умение разрабатывать кинематические схемы машин и механизмов, оп-
ределять параметры их силовых приводов, подбирать электрические 
машины, обосновывать выбор типовых передаточных механизмов к кон-
кретным машинам; 

 владение основами механики и методами выбора мощности, элемент-
ной базы и режима работы электропривода технологических установок; 

 владение технологиями разработки конструкторской документации, эс-
кизных, технических и рабочих проектов элементов подвижного состава и 
машин, нормативно-технических документов с использованием компью-
терных технологий; 

ПК-33  способность выполнять расчеты типовых элементов технологических 
машин и подвижного состава на прочность, жесткость и устойчивость, 
оценивать динамические силы, действующие на детали и узлы подвиж-
ного состава, формировать нормативные требования к показателям 
безопасности, выполнять расчеты динамики подвижного состава и тер-
модинамический анализ теплотехнических устройств и кузовов подвиж-
ного состава; 

ПК-34  умение разрабатывать с учетом эстетических, прочностных и экономи-
ческих параметров технические задания и технические условия на проек-
ты подвижного состава и его отдельных элементов; 

 способность составлять планы размещения оборудования, технического 
оснащения и организации рабочих мест, рассчитывать загрузку оборудо-
вания и показатели качества продукции; 

 в научно-исследовательской деятельности 

ПК-35  способность осуществлять поиск и проверку новых технических реше-
ний по совершенствованию подвижного состава, анализировать постав-
ленные исследовательские задачи в областях проектирования и ремонта 
подвижного состава на основе подбора и изучения литературных, па-
тентных и других источников информации; 

ПК-36  умение проводить научные исследования и эксперименты анализиро-
вать, интерпретировать и моделировать на основе существующих науч-
ных концепций отдельные явления и процессы с формулировкой аргу-
ментированных умозаключений и выводов; 

ПК-37  способность выполнять математическое моделирование процессов и 
объектов на базе стандартных пакетов автоматизированного  проектиро-
вания и исследований; 

ПК-38  умение составлять описание проводимых исследований и разрабаты-
ваемых проектов, собирать данные для составления отчетов, обзоров и 
другой технической документации; 

ПК-39  умение применять математические и статистические методы при сборе, 
систематизации, обобщении и обработке научно-технической информа-
ции, подготовке обзоров, аннотаций, составления рефератов, отчетов и 
библиографий по объектам исследования; 

 опыт участия в научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ 
различного уровня и выступлений с докладами и сообщениями по тема-
тике проводимых исследований; 

 владение способами распространения и популяризации профессио-
нальных знаний, проведения учебно-воспитательной работы с обучаю-
щимися. 
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Перечень профессиональных компетенций, получаемых выпускником 
в ходе освоения дисциплин специализаций основной образовательной 
программы, представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Перечень профессиональных компетенций специалиста 

Обозначение Описание 

Специализация № 1. Локомотивы 

ПСК-1.1  способность организовывать эксплуатацию, техническое обслуживание 
и ремонт автономных локомотивов, их энергетических установок, элек-
трических передач, электрического и другого оборудования, производст-
венную деятельность подразделений локомотивного хозяйства; 

 способность проектировать автономные локомотивы и их оборудование, 
оценивать показатели безопасности движения поездов и качества про-
дукции (услуг) с использованием современных информационных техно-
логий, диагностических комплексов и систем менеджмента качества; 

ПСК-1.2  знание локомотивных энергетических установок и условия их эксплуа-
тации; 

 владение методами выбора параметров, методами проектирования, 
моделирования и расчета локомотивных энергетических установок 
(ЛЭУ), принципами проведения испытаний и настройки ЛЭУ при изготов-
лении и эксплуатации, основами расчета технико-экономических пара-
метров основных и вспомогательных систем ЛЭУ; 

ПСК-1.3  знание устройства автономных локомотивов, их основного и вспомога-
тельного оборудования и условий их эксплуатации; 

 владение методами выбора основных параметров и технико-
экономических показателей работы автономного локомотива; 

 умение выбирать основное и вспомогательное оборудование и конст-
руктивные параметры экипажной части; 

 владение методами проектирования и математического моделирования 
рабочих процессов узлов и агрегатов автономных локомотивов с исполь-
зованием информационных технологий; 

ПСК-1.4  знание электрических передач автономных локомотивов; 

 умение рассчитывать и анализировать характеристики и параметры 
электрических передач автономных локомотивов, применять основные 
методы расчета конструкции тяговых электрических машин и статических 
преобразователей автономных локомотивов; 

 владение методами выбора элементов электрических передач авто-
номных локомотивов и анализа технико-экономических показателей ра-
боты электрических передач, навыками эксплуатации, испытаний и на-
стройки электрических передач автономных локомотивов; 
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Обозначение Описание 

ПСК-1.5  знание электрического оборудования автономных локомотивов и осо-
бенности их эксплуатации; 

 умение рассчитывать элементы и узлы электрического оборудования 
автономных локомотивов, применять методы моделирования и расчета 
электрических схем силовых цепей и цепей регулирования энергетиче-
ской передачи, цепей управления и защиты электрического оборудова-
ния; 

 владение навыками чтения и разработки электрических схем автоном-
ных локомотивов, навыками определения неисправностей в электриче-
ских схемах и настройки элементов электрического оборудования авто-
номных локомотивов; 

ПСК-1.6  знание инфраструктуры локомотивного хозяйства и особенности экс-
плуатации, технического обслуживания и ремонта автономных локомоти-
вов и его оборудования; 

 способность организовывать техническую эксплуатацию локомотивов и 
производственную деятельность подразделений локомотивного хозяйст-
ва, организовывать и планировать работу локомотивных бригад; 

 владение способами определения показателей работы подразделений 
локомотивного хозяйства и систем эксплуатации локомотивов с исполь-
зованием компьютерных технологий; 

Специализация № 2. Вагоны 

ПСК-2.1  способность организовывать эксплуатацию, техническое обслуживание 
и ремонт вагонов различного типа и назначения, их тормозного и другого 
оборудования, производственную деятельность подразделений вагонно-
го хозяйства; 

 способность проектирования вагоны, их тормозное и другое оборудова-
ние, 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, диагно-
стических комплексов и систем менеджмента качества; 

ПСК-2.2  знание устройства вагонов и взаимодействия их узлов и деталей; 

 умение различать типы вагонов, ориентироваться в их технических ха-
рактеристиках, определять требования к конструкциям вагонов; 

 умение определять параметры вагонов, показатели качества и безопас-
ности конструкций кузовов и узлов грузовых и пассажирских вагонов при 
действии основных нагрузок с использованием компьютерных техноло-
гий; 

 владение основными характеристиками эксплуатируемого и нового ва-
гонного парка, методами расчета и нормирования сил, действующих на 
вагон, методами расчета напряжений и запасов прочности, методами 
анализа конструкций, прочности и надежности вагонов и их узлов, основ-
ными положениями конструкторской и технологической подготовки про-
изводства вагонов; 
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Обозначение Описание 

ПСК-2.3  знание инфраструктуры, основных функций, методов управления вагон-
ным хозяйством, особенностей эксплуатации, технологии технического 
обслуживания и ремонта вагонов; 

 умение определять показатели работы предприятий вагонного хозяйст-
ва и систем ремонта вагонов для заданных условий, применять методы и 
средства диагностики и контроля технического состояния к элементам 
вагона; 

 владение методами оптимизации срока службы, параметров безопасно-
сти и системы ремонта вагонов; 

ПСК-2.4  знание особенностей устройства, расчета, проектирования и эксплуата-
ции тормозных систем вагонов, новые тормозные приборы, методы и 
средства технического диагностирования тормозных приборов в эксплуа-
тации; 

 умение применять методы определения, проверки и расчета тормозной 
силы, параметров пневматической и механической частей к конкретным 
тормозным системам вагонов, производить проверку обеспеченности ва-
гона тормозными средствами; 

 умение выявлять неисправности вагонов и различать особенности уст-
ройства и работы различных тормозных систем вагонов; 

 владение методами определения параметров пневматической и меха-
нической частей тормозных систем вагонов; 

ПСК-2.5  знание проблемы и средств автоматизации производства и ремонта ва-
гонов, методов оценки технического уровня производства; 

 владение методами оценки уровня автоматизации и технического уров-
ня машин, вагонов и производства, методами построения, исследования 
динамики линейных автоматических систем управления машинами с ис-
пользованием информационных технологий, критериями оценки устой-
чивости линейных автоматических систем управления технологическими 
машинами; 

Специализация № 3. Электрический транспорт железных дорог 

ПСК-3.1  способность организовывать эксплуатацию, техническое обслуживание 
и ремонт электровозов и моторвагонного подвижного состава, их тяговых 
электрических машин, электрических аппаратов и устройств преобразо-
вания электрической энергии, производственную деятельность локомо-
тивного хозяйства (электровозные, моторвагонные депо); 

 способность проектировать электроподвижной состав и его оборудова-
ние, оценивать показатели безопасности движения поездов и качества 
продукции (услуг) с использованием современных информационных тех-
нологий, диагностических комплексов и систем менеджмента качества; 

ПСК-3.2  знание механической части электроподвижного состава; 

 умение разрабатывать технологическую документацию по производству 
и ремонту оборудования электроподвижного состава; 

 владение методами анализа и расчета узлов механической части, в том 
числе с применением современных компьютерных технологий, методами 
анализа причин возникновения неисправностей и разработки проектов 
модернизации отдельных узлов в соответствии с требованиями по об-
служиванию и ремонту таких узлов; 
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Обозначение Описание 

ПСК-3.3  знание устройства, принципа работы, характеристик тяговых электриче-
ских машин; 

 владение основами выполнения проектировочных расчетов и конструк-
торских разработок элементов тяговых электрических машин; 

 способность организовывать эксплуатацию, обслуживание и ремонт тя-
говых электрических машин локомотивов с использованием современных 
технологий, конструкционных материалов и передового опыта, проводить 
анализ особенностей поведения и причин отказов тяговых электрических 
машин локомотивов применительно к реальным условиям их эксплуата-
ции и режимам регулирования; 

 способность проводить различные виды испытаний электрических ма-
шин локомотивов, давать обоснованные заключения об уровне их рабо-
тоспособности; 

 владение методами испытания и технической диагностики тяговых 
электрических машин электроподвижного состава; 

ПСК-3.4  знание устройства и характеристик электрических аппаратов и электро-
оборудования электроподвижного состава; 

 владение методами выбора и расчета электрических аппаратов, мето-
дами расчета и проектирования электрических схем; 

 умение организовывать эксплуатацию и техническое обслуживание 
электрических аппаратов, проводить анализ причин отказов элементов 
силовой схемы и испытания силовых схем; 

ПСК-3.5  знание характеристик и условий эксплуатации электронных преобразо-
вателей для электроподвижного состава; 

 умение применять устройства преобразования электрической энергии 
на подвижном составе железных дорог, включая методы и средства их 
диагностирования, технического обслуживания и ремонта; 

 владение методами анализа электромагнитных процессов в статических 
преобразователях тяговых электроприводах, методами расчета и проек-
тирования преобразовательных устройств подвижного состава, а также 
методами их технического обслуживания и ремонта; 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА 

Подготовка специалистов по направлению (специальности) 190300 
«Подвижной состав железных дорог» ведется по следующим специали-
зациям: 

1) «Локомотивы»; 
2) «Вагоны»; 
3) «Электрический транспорт железных дорог». 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИН УЧЕБНЫХ ЦИКЛОВ 

3.1. Учебная программа подготовки предусматривает изучение сту-
дентом следующих циклов дисциплин: 

 С1 – гуманитарный, социальный и экономический; 

 С2 – математический и научно-инженерный; 

 С3 – профессиональный; 

 С4 – физическая культура; 

 С5 – практики; 

 С6 – итоговая аттестация. 
 
3.2. Учебная программа подготовки специалиста состоит из дисцип-

лин: 

 базовой части; 

 вариативной части – обязательные дисциплины; 

 вариативной части – дисциплин по выбору. 
Дисциплины вариативной части в каждом цикле содержательно до-

полняют дисциплины, указанные в базовой части цикла. 
 
3.3. Краткое содержание дисциплин учебных циклов, с указанием 

проектируемых результатов, формируемых компетенций и трудоемкости 
представлено в таблице 3. 
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Таблица 3 

Требования к обязательному минимуму содержания программ учебных дисциплин подготовки специалистов 

Содержание дисциплин Проектируемые результаты 
Формируемые 
компетенции 

Трудоемкость 

часы 
зачетные 
единицы 

С1. ГУМАНИТАРНЫЙ, СОЦИАЛЬНЫЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ   

С1.Б. Базовая часть   
С1.Б.1. История 
Аннотация дисциплины 
Предмет истории как науки: задачи ее изучения. Сущ-
ность исторического познания. Методология историче-
ского познания. Формирование и расцвет Древнекиев-
ского государства. Древнерусское государство в период 
феодальной раздробленности и монголо-татарского 
нашествия. Формирование Московского централизован-
ного государства. Российская империя в XYIII веке. Ито-
ги буржуазных революций в Западной Европе и США. 
Становление капиталистического общества в России. 
Реформы Александра II. Основные черты и особенности 
социально-экономического и политического развития 
России на рубеже XIX-XX веков. Государственная Дума 
– первый опыт парламентаризма в России. Три полити-
ческих лагеря в революции 1905-1907 гг. Реформы П.А. 
Столыпина. Их итоги и последствия. Причины, характер, 
итоги 1 мировой войны. Вторая революция в России. 
Крушение царизма. Приход к власти большевиков. Вто-
рой Всероссийский съезд Советов. Причины, цели, по-
следствия гражданской войны в Советской России.  
Идеология и практика «военного коммунизма». Новая 
экономическая политика: ее цели и содержание. Обра-
зование СССР. Вторая мировая война: причины, цели, 
характер войны и последствия. «Холодная война»: про-
исхождение, этапы, последствия. Политика перестрой-
ки. Сущность, задачи, осуществление. Россия и миро-
вое сообщество в конце XX  и начале XXI столетия. 

Знать: 

 движущие силы и закономерности исторического 
процесса; 

 основные направления, школы и этапы историче-
ского развития. 

Уметь: 

 определить место человека в системе социаль-
ных связей и в историческом процессе. 

Владеть: 

 навыками уважительного и бережного отношения 
к историческому наследию и культурным традици-
ям. 

ОК-1 
ОК-4 

144 4 



 22 

Содержание дисциплин Проектируемые результаты 
Формируемые 
компетенции 

Трудоемкость 

часы 
зачетные 
единицы 

С1.Б.2. Философия 
Аннотация дисциплины 
Философия, ее предмет и место в культуре. Историче-
ские типы философии. Философские традиции и совре-
менные дискуссии. Философская онтология. Теория по-
знания. Философия и методология науки. Социальная 
философия и философия истории. Философская антро-
пология. Философские проблемы в области профессио-
нальной деятельности. 

Знать: 

 основные направления, школы и этапы историче-
ского развития философии; 

  структуру философского знания; 

  мировоззренческие, социально и личностно зна-
чимые философские проблемы. 

Уметь: 

 определять место человека в системе связей и в 
историческом процессе; 

 анализировать социально-значимые процессы и 
явления. 

Владеть: 

 навыками уважительного и бережного отношения 
к историческому наследию и культурным традициям; 

 навыками толерантного восприятия социальных и 
культурных различий, культурой мышления 

ОК-1 
ОК-11 

144 4 

С1.Б.3. Политология 
Аннотация дисциплины 
Объект, предмет и метод политической науки. Функции 
политологии. Политическая жизнь и властные отноше-
ния. Роль и место политики в жизни современных об-
ществ. Социальные функции политики. История полити-
ческих учений. Российская политическая традиция. Со-
временные политологические школы. Гражданское об-
щество. Политическая система, политические режимы, 
политическая власть, политические партии, политиче-
ские конфликты и способы их разрешения, политиче-
ские технологии, политический менеджмент, политиче-
ская модернизация, политические организации и движе-
ния. Мировая политика и международные отношения. 
Методология познания политической реальности. Поли-
тическая аналитика и прогностика. 

Знать: 

 объект, предмет и метод политической науки, 
функции политологии. 

Уметь: 

 анализировать политические ситуации, програм-
мы политических партий. 

Владеть: 

 методами анализа политических ситуаций и тен-
денций. 

ОК-10 
ОК-11 

72 2 
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Содержание дисциплин Проектируемые результаты 
Формируемые 
компетенции 

Трудоемкость 

часы 
зачетные 
единицы 

С1.Б.4. Культурология 
Аннотация дисциплины 
Теория культуры. Методы культурологических исследо-
ваний. Культурные ценности и нормы. Культурные тра-
диции. Культура и личность. История мировой культуры: 
культура первобытного общества, культура древнего 
Востока, Античная культура, культура средневековой 
Европы, культура эпохи Возрождения, Западноевропей-
ская культура Нового времени, Европейская культура 
XX века, культура в эпоху глобализации. История отече-
ственной культуры. 

Знать: 

 структуру и состав современного культурологиче-
ского знания; 

 историю культуры и культурные ценности; 

 базовые ценности мировой культуры. 
Уметь: 

 анализировать культурные ценности и нормы; 

 опираться на ценности мировой культуры в своем 
личностном и общекультурном развитии. 

Владеть: 

 навыками уважительного и бережного отношения 
к историческому наследию и культурным традициям; 

 навыками толерантного восприятия социальных и 
культурных различий; 

 культурой мышления; методами культурологиче-
ских исследований. 

ОК-1 72 2 

С1.Б.5. Экономика 
Аннотация дисциплины 
Введение в экономическую теорию. Экономические от-
ношения. Экономические системы. Основные экономи-
ческие понятия. Микроэкономика. Основы рыночной 
экономики. Спрос и предложение. Эластичность спроса 
и эластичность предложения. Теория потребительского 
поведения. Условия производства и предложения това-
ров на рынке. Производство, технология, функция про-
изводства. Издержки производства. Теория конкурен-
ции. Рыночное ценообразование. Ценовая политика 
фирмы. Рынок рабочей силы. Рынок капитала. Деньги и 
их функции. Инфляция и ее формы. Макроэкономика. 
Национальное производство и его измерение. Макро-
экономическое равновесие. Макроэкономическое рав-
новесие на товарном рынке. Макроэкономическая не-

Знать: 

 базовые положения экономической теории и эко-
номических систем; 

 экономические основы производства и финансо-
вой деятельности предприятия. 

Уметь: 

 использовать основные экономические категории 
и экономическую терминологию. 

Владеть: 

 основами рыночной экономики. 

ОК-1 
ОК-9 

108 3 
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Содержание дисциплин Проектируемые результаты 
Формируемые 
компетенции 

Трудоемкость 

часы 
зачетные 
единицы 

стабильность. Финансы и бюджет. Деньги и кредит. 
Формы собственности. Предпринимательство. Экономи-
ческий рост и факторы его определяющие. Междуна-
родные экономические отношения. 

С1.Б.6. Правоведение 
Аннотация дисциплины 
Основы теории государства и права. Основы конститу-
ционного строя Российской Федерации. Основные по-
ложения Конституции РФ и конституционного права. Ос-
новные положения российского гражданского права. 
Право собственности и другие вещные права. Обяза-
тельственное право. Основные принципы и положения 
трудового права.  Основные положения российского се-
мейного права. Основные положения российского эко-
логического права. Основные положения финансового 
права. Административное и уголовное право. Законода-
тельные и нормативно-правовые акты в области защиты 
информации и государственной тайны. 

Знать: 

 основные нормативные правовые документы. 
Уметь: 

 ориентироваться в системе законодательства и 
нормативных правовых актов, регламентирующих 
сферу профессиональной деятельности, исполь-
зовать правовые нормы в профессиональной и 
общественной деятельности. 

Владеть: 

 навыками социального взаимодействия на основе 
принятых в обществе моральных и правовых норм. 

ОК-1 
ОК-6 

72 2 

С1.Б.7. Психология и педагогика 
Аннотация дисциплины 
Общие основы педагогики. Теории воспитания и обуче-
ния (дидактика). Воспитание в педагогическом процес-
се. Общие формы организации учебной деятельности. 
Основные категории, понятия и  направления развития 
психологической и педагогической науки. Формы и ме-
тоды психолого-педагогического воздействия  в коллек-
тиве для повышения эффективности совместной дея-
тельности и применения полученных знаний для прове-
дения социологических исследований. Личностные осо-
бенности людей, стили их познавательной и профес-
сиональной деятельности. Теоретические основы про-
ектирования, организации и осуществления современ-
ного образовательного процесса и  диагностики его хо-

Знать: 

 основные категории и понятия психологической и 
педагогической наук; 

 природу психики, основные функции психики, их 
физиологические механизмы; 

 соотношение природных и социальных факторов 
в становлении психики; 

 основные закономерности, принципы, формы и 
средства педагогической деятельности. 

Уметь: 

 применять формы и методы психолого-
педагогического воздействия для повышения эф-
фективности совместной деятельности; 

 разрешать конфликтные ситуации, оценивать ка-

ОК-1 
ОК-5 

72 2 
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да и результатов. Методы воспитательной работы с 
обучающимися и производственным персоналом. Мето-
ды подготовки и проведения основных видов учебных 
занятий. Управление образовательными системами. 
Введение в психологию. Методы психологии. Место 
психологии в системе наук. Личность. Психика и орга-
низм. Психика, поведение и деятельность. Основные 
функции психики. Системное представление психики 
человека. Психические состояния. Психология личности. 
Межличностные отношения. Психология малых групп. 
Межгрупповые отношения и взаимодействия 

чества личности; 

 отстаивать свою точку зрения, не разрушая от-
ношений; 

 учиться на собственном опыте и опыте других. 
Владеть: 

 навыками анализа учебно-воспитательных ситуа-
ций, проведения индивидуальной воспитательной 
работы; 

 приемами психической саморегуляции; 

 методами проведения социальных эксперимен-
тов и обработки их результатов. 

С1.Б.8. Русский язык и культура речи 
Аннотация дисциплины 
Понятие о современном русском литературном языке. 
Стили современного русского литературного языка. 
Нормы словоупотребления. Морфологические нормы 
современного русского литературного языка. Синтакси-
ческие нормы современного русского литературного 
языка. Понятие о стилистической норме. Основные ви-
ды стилистических ошибок. Правила оформления доку-
ментов.  Культура речи как наука и учебный предмет. 
Нормативные, коммуникативные, этические аспекты 
устной и письменной речи. Особенности устной публич-
ной речи. Оратор и его аудитория. Словесное оформ-
ление публичного выступления. Речевые нормы учеб-
ной и научной сфер деятельности.  Основы культуры 
речи. Культура общения. Нормы ударения. Текст в струк-
туре общения. Словари и справочники по культуре речи. 

Знать: 

 стили современного русского литературного язы-
ка; 

 устную и письменную разновидности литератур-
ного языка; 

 правила оформления документов. 
Уметь: 

 аргументированно и ясно строить устную и пись-
менную речь. 

Владеть: 

 приемами построения устной и письменной речи, 
текстов профессионального назначения. 

ОК-1 
ОК-2 

72 2 

С1.Б.9. Иностранный язык 
Аннотация дисциплины 
Специфика изучаемого языка. Лексика: учебная и про-
фессиональная лексика; термины. Лексический мини-
мум. Грамматика: словообразование; местоимение; 

Знать: 

 профессиональную лексику на иностранном язы-
ке 

Уметь: 

ОК-1 
ОК-3 

288 8 
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степени сравнения прилагательных и наречий; артикль; 
предлоги; союзы; глагол и его формы; неличные формы 
глагола; модальные глаголы. Грамматические навыки, 
обеспечивающие коммуникацию общего характера без 
искажения смысла при письменном и устном общении. 
Основные грамматические явления, характерные для 
профессиональной речи. Основные особенности науч-
ного стиля. Речевой этикет: бытовая сфера; профес-
сионально-деловая сфера. Культура и традиции стран 
изучаемого языка. Чтение. Виды чтения. Виды текстов.  
Письмо. Оформление электронного сообщения и факса. 
Оформление делового письма. Оформление резюме, 
письма-заявления, письма-уведомления, письма-
запроса. Основные особенности полного стиля произ-
ношения, характерные для сферы профессиональной 
коммуникации. Основы публичной речи. Несложные 
прагматические тексты и тексты по широкому и узкому 
профилю специальности (специализации). 

 переводить общие и профессиональные тексты 
на иностранном языке. 

Владеть: 

 одним из иностранных языков на уровне разго-
ворного или читать и переводить со словарем. 

С1.Б.10. Социология 
Аннотация дисциплины 
Классические социологические теории. Современные 
социологические теории. Общество и социальные ин-
ституты. Мировая система и процессы глобализации. 
Социальные группы и общности. Общность и личность. 
Малые группы и коллективы. Социальные организации, 
социальные движения. Социальное неравенство, стра-
тификация и социальная мобильность. Понятие соци-
ального статуса. Социальное взаимодействие и соци-
альные отношения. Культура как фактор социальных 
изменений. Личность как социальный тип. Личность как 
деятельный субъект. Социальные революции и рефор-
мы. Методы социологических исследований. 

Знать: 

 классические и современные социологические 
теории, функции социологии, понятия общества, 
социальных групп, социальных конфликтов. 

Уметь: 

 разрешать конфликтные ситуации, оценивать ка-
чества личности; 

 отстаивать свою точку зрения, не разрушая от-
ношений, учиться на собственном опыте и опыте 
других. 

Владеть: 

 методами проведения социальных эксперимен-
тов и обработки их результатов; 

 навыками социального взаимодействия на основе 

ОК-7 
ОК-11 

72 2 
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принятых в обществе моральных и правовых норм. 

Дисциплины специализации № 1 – Локомотивы   
С1.Б.11. Системы менеджмента качества в локомотивном хозяйстве 
Аннотация дисциплины 
Показатели качества продукции и услуг. Эволюция по-
нятия качества. Качество как объект управления. Дейст-
вующие нормативно-правовые документы в области 
разработки и внедрения систем менеджмента качества 
в локомотивном хозяйстве. Принципиальные основы 
организации системы управления качеством в локомо-
тивном депо. Процессный подход, документированные 
процедуры. Опыт разработки и внедрения системы 
управления качеством на предприятиях железнодорож-
ного транспорта. Принципы и методы оценки системы 
управления качеством локомотивного депо на основе 
экономических критериев (качество: руководителей 
управления, технического оснащения, персонала), каче-
ства деятельности (качество: оборудования, техноло-
гии, организации производства и труда, условий труда), 
качества изделия (услуги). Оценка качества труда, каче-
ства ремонта локомотивов и их узлов на предприятиях 
локомотивного хозяйства с использованием статистиче-
ских методов анализа. Принципы формирования струк-
турной модели системы управления качеством в локо-
мотивном депо. 

Знать: 

 модели обеспечения качества в локомотивном 
хозяйстве; 

 требования к системам качества; 

 международные стандарты управления качест-
вом; 

 действующие нормативные документы по обес-
печению качества продукции (услуг) в локомотив-
ном хозяйстве; 

 номенклатуру, методы измерения и оценки пока-
зателей качества при эксплуатации и обслужива-
нии автономных локомотивов; 

 организацию сертификации систем менеджмента 
качества в локомотивном хозяйстве 

Уметь: 

 разрабатывать требования к обеспечению безот-
казности, готовности и безопасности автономных 
локомотивов, оценивать стоимость их жизненного 
цикла. 

Владеть: 

 новыми принципами управления качеством авто-
номных локомотивов на всех этапах их жизненного 
цикла. 

ПК-25 
ПК-30 
ПК-38 

ПСК-1.1 

108 3 

Дисциплины специализации № 2 – Вагоны   
С1.Б.11. Системы менеджмента качества в вагонном хозяйстве 
Аннотация дисциплины 
Основные категории и понятия управления качеством. 
Показатели качества и методы их оценки. Место управ-
ления качеством в системе общего менеджмента. Мо-
дели качества. Спираль качества. Системы и пирамида 

Знать: 

 номенклатуру, методы измерения и оценки пока-
зателей качества в вагонном хозяйстве; 

 модели обеспечения качества в вагонном хозяй-
стве; 

ПК-25 
ПК-30 
ПК-38 

ПСК-2.1 

108 3 
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качества.  Задачи предприятий вагонного хозяйства в 
области организации систем качества. Опыт разработки 
и внедрения систем менеджмента качества на предпри-
ятиях вагонного хозяйства. Принципы и методы оценки 
качества предприятия (качество: управления; техниче-
ского оснащения; руководителей; персонала), качества 
деятельности (качество: оборудования; технологии; ор-
ганизации производства и труда; условий труда), каче-
ства изделия (услуги). Основные группы показателей 
качества в сфере ремонта и технического обслуживания 
вагонов. Нормативно-правовые документы ОАО «РЖД» 
в области разработки и внедрения систем менеджмента 
качества. Оценка качества труда, качества ремонта ва-
гонов и их узлов на предприятиях вагонного хозяйства.  
Нормативные документы ОАО «РЖД» по обеспечению 
качества продукции (услуг) в вагонном хозяйстве. 
Структурная модель системы управления качеством в 
вагонном депо 

 системы контроля качества и статистические ме-
тоды управления качеством в вагонном хозяйстве; 

 международные стандарты управления качест-
вом; 

 нормативные документы ОАО «РЖД» по обеспе-
чению качества продукции (услуг) в вагонном хо-
зяйстве; 

 структурную модель системы управления качест-
вом в вагонном депо; 

 показатели качества исполнения функций вагон-
ного хозяйств; 

 организацию сертификации систем менеджмента 
качества в вагонном хозяйстве. 

Уметь: 

 разрабатывать требования к обеспечению безот-
казности, готовности и безопасности различных 
типов вагонов, требования к системам управления  
качеством; 

 оценивать качество продукции эксплуатационных 
и ремонтных предприятий; 

 осуществлять приемку объектов после ремонта. 
Владеть: 

 передовым опытом обеспечения качества про-
дукции (услуг) в вагонном хозяйстве; 

 новейшими инструментами обеспечения качества 
вагонов на всех этапах их жизненного цикла, 

 методами расчета показателей качества. 

Дисциплины специализации № 3 – Электрический транспорт железных дорог   
С1.Б.11. Системы менеджмента качества при эксплуатации и обслуживании электроподвижного состава 
Аннотация дисциплины 
Организация эксплуатации электроподвижного со-
става. Назначение и состав локомотивного хозяйства, 
структура его управления. Парк подвижного состава 

Знать: 

 основы организации эксплуатации, технического 
обслуживания и ремонта локомотивов; 

ПК-25 
ПК-30 
ПК-38 

108 3 
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электрифицированных железных дорог и его учетные 
группы. Способы обслуживания поездов локомотивами. 
Специфические условия работы локомотивных бригад, 
методы их профессионального отбора. Компьютерные 
технологии эксплуатации ЭПС. 
Построение системы ремонта электроподвижного 
состава. Ремонт и модернизация как средство восста-
новления и повышения работоспособности ЭПС. Прин-
ципы построения системы технического обслуживания и 
ремонта (ТОР) ЭПС. Существующие системы ТОР ЭПС. 
Теоретические основы оптимизации системы ТОР ЭПС. 
Определение ресурса деталей и узлов и расчёт опти-
мальной структуры ремонтного цикла. Компьютерные 
технологии организации ремонта ЭПС. 
Управление технологическими процессами ремонта 
ЭПС на основе ресурсосберегающих технологий. 
Основные технологические процессы на линейных 
предприятиях и ремонтных заводах. Управление со-
стоянием технологического процесса ремонта ЭПС. Ре-
сурсосберегающие технологии при ремонте ЭПС. Тех-
нологические методы повышения ресурса деталей и уз-
лов ЭПС. 
Управление техническим состоянием ЭПС на основе 
средств технической диагностики, контроля качест-
ва и неразрушающего контроля. Система ТОР ЭПС с 
учетом его фактического состояния на основе средств 
технической диагностики. Организация контроля качест-
ва и неразрушающего контроля при ремонте ЭПС. 
Принципы и методы неразрушающего контроля деталей 
и узлов ЭПС. 

 научные методы построения оптимальной систе-
мы ремонта электроподвижного состава (ЭПС), ор-

ганизации ремонтного производства; 

 опыт, накопленный в локомотивных депо на сети 
железных дорог по организации, технологии и кон-

тролю качества ремонта и технического состояния 
деталей и узлов ЭПС. 

Уметь: 

 использовать полученные знания в практических 

целях. 
Владеть: 

 определения требуемого числа локомотивов для 
обеспечения заданных размеров движения, умени-
ем организовать их эксплуатацию так, чтобы обес-
печить наилучшие показатели использования ло-
комотивного парка; расчёта оптимальной для дан-

ных условий эксплуатации системы ремонта ЭПС; 
определения элементов, лимитирующих межре-
монтные пробеги ЭПС, и выбора наиболее эффек-
тивной технологии увеличения их ресурса; органи-
зации контроля качества ремонта и технического 

состояния деталей, узлов и агрегатов ЭПС на ос-
нове современных научных методов и технических 
средств; применения современной вычислительной 

техники, систем диагностирования и неразрушаю-
щего контроля для решения задач эксплуатации, 
технического обслуживания и ремонта, оценки 
технического состояния оборудования ЭПС. 

ПСК-3.1 

С1.В. Вариативная часть   

С1.В.ОД. Вариативная часть – обязательные дисциплины   
С1.В.ОД.1. Основы бережливого производства в обслуживании и ремонте подвижного состава 
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Аннотация дисциплины 
Философия Lean; канбан, как реализация Lean принци-
пов; оптимизация процессов путем их ранжирования по 
признакам, определяемым понятиями Муда (потери); 
определение потока создания ценности; организация 
движения потока; этапы картирования; показатели эф-
фективности процессов и потока создания ценности; 
практика построения карты потока создания ценности; 
инструменты анализа и улучшения процессов и опера-
ций; система 5S; преимущества стандартизации; семь 
Кайдзен- методов анализа и решения проблем; карта 
компоновки стандартных рабочих операций; сущность 
концепции Шести сигма; концепция управления обору-
дованием; шаги введения TPM. 

Знать: 

 подходы, методы и практику «Бережливого про-
изводства», с учетом специфики ОАО «РЖД; 

 сущность и содержание механизма комплексного 
решения управленческих задач в аспекте внедре-
ния  технологий «Бережливого производства» в 
Компании ОАО «РЖД»; 

Уметь: 

 оценивать влияние процессов и операций на из-
держки производства и качество продукции и ус-
луг;  

 определять соответствующие источники, показа-
тели и информацию о ключевых факторах, 
влияющих на процессы и операции; 

 применять основные методы и инструменты Бе-
режливого производства; 

Владеть: 

 навыками эффективного управления на основе 
методов и инструментов «Бережливого производ-
ства»; 

 навыками «проводника идей бережливого мыш-
ления» на предприятиях ОАО «РЖД». 

ПК-17 72 2 

 Знать: 

  
Уметь: 

  
Владеть: 

  

ПК-17 72 2 

С1.В.ДВ. Вариативная часть – дисциплины по выбору студента   
С1.В.ДВ.1. История развития подвижного состава 
Транспортные системы мира. Место железнодорожного 
транспорта в транспортных системах РФ, США и Запад-

Знать: 

 историческую хронологию развития железнодо-
ОК-4 

ОК-11 
72 2 
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Содержание дисциплин Проектируемые результаты 
Формируемые 
компетенции 

Трудоемкость 

часы 
зачетные 
единицы 

ной Европы. Сравнение видов транспорта по различным 
критериям. Преимущества и недостатки железных дорог 
по сравнению с другими видами транспорта. Географи-
ческие, экономические и исторические особенности РФ 
и США и влияние этих особенностей на развитие видов 
транспорта. Краткая история развития железных дорог 
до начала XX века. Краткая история развития железных 
дорог России в XX веке. Основные причины перехода от 
паровой тяги к электрической и тепловозной. Изобрета-
тели, внесшие наибольший вклад в развитие железных 
дорог мира, и их изобретения. Сравнение паровой ма-
шины, электродвигателя и двигателя внутреннего сго-
рания с точки зрения возможности и целесообразности 
их использования на различных видах транспорта. Эта-
пы развития электротехники. Особенности решения за-
дач электрической тяги на каждом из этапов. Основные 
отличия задач тяги от задач промышленности. Устрой-
ство и принцип работы коллекторного электродвигателя 
постоянного тока. Преимущества и недостатки такого 
двигателя. Различные схемы включения обмоток. Уст-
ройство и принцип работы генератора и двигателя 
трехфазного переменного тока. Преимущества и недос-
татки асинхронного двигателя. Принцип передачи элек-
троэнергии по ЛЭП. Способы регулирования скорости 
тяговых двигателей постоянного тока. Преимущества и 
недостатки каждого способа. Способы регулирования 
скорости тяговых двигателей переменного тока. Струк-
тура железных дорог. Постоянные параметры железных 
дорог: ширина колеи, габариты. Измерение уклонов. 
Классификация подвижного состава. Осевые формулы. 
Составность. Общий принцип работы и классификация 
электровозов и тепловозов. 

рожного транспорта в целом и подвижного состава 
в частности; 

 основные железнодорожные понятия и термины, 
структуру железнодорожного транспорта, место и 
роль в ней подвижного состава. 

Уметь: 

 ориентироваться в проблематике специальности, 
в возникающих в ней инженерных задачах; 

 применять изученный исторический технический 
опыт в дальнейшей учебной и профессиональной 
деятельности. 

Владеть: 

 наиболее общими представлениями обо всей 
инфраструктуре железных дорог: железнодорож-
ном пути, искусственных сооружениях, принципах 
управления движением; 

 навыками уважительного и бережного отношения 
к историческому наследию и культурным традици-
ям российских железных дорог. 

С1.В.ДВ.2. История железных дорог 
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Содержание дисциплин Проектируемые результаты 
Формируемые 
компетенции 

Трудоемкость 

часы 
зачетные 
единицы 

появление первых рудниковых и заводских рельсовых 
путей на конной тяге на Алтае и Урале во 2-й половине 
XVIII века; изобретение первых отечественных парово-
зов на уральских заводах богачей Демидовых в первой 
четверти XIX века; династии Фроловых и Черепановых; 
крепостное право-главное препятствие на пути развития 
железнодорожной отрасли; отставание России от евро-
пейских стран; строительство первых железных дорог 
общего пользования – Царскосельской и Николаевской; 
роль Крымской войны и отмены крепостного права в 
развитии железнодорожного транспорта в России; дея-
тельность талантливых ученых и практиков – П.П. 
Мельникова, Д.И. Журавского, Г.А. Белегюбского и др.; 
строительство сети железных дорог во 2-й половине XIX 
века; ведущая роль государственного сектора в желез-
нодорожной отрасли; создание сложнейших трасс XIX 
века – Закаспийской, Закавказской, Транссиба; проекты 
строительства и выбор трассы Транссиба (Челябинск – 
Курган – Омск – Красноярск – Иркутск – Хабаровск – 
Владивосток); утверждение индивидуального плана и 
финансирование сметы в 1891 году; возведение даль-
невосточных железных дорог – Уссурийской (1891-
1897 гг.), Китайско-Восточной (1897-1903 гг.), Амурской 
(1908-1915 гг.), строительство Амурского моста (1913-
1916 гг.); постройка последней “царской” железной до-
роги – Мурманской; железные дороги Дальнего Востока 
и Сибири в советское время; строительство и экономи-
ческое значение северных трас Волочаевская – Комсо-
мольск-на-Амуре, Комсомольск-на-Амуре – Совгавань, 
участков БАМ, 2-х путей от Иркутска до Владивостока, 
тоннеля под Амуром в 1930–1940 годы; переход на но-
вые виды тяги на железных дорогах СССР; подготовка 
специалистов в ХабИИЖТ, создание новых факульте-

Знать: 

 историческую хронологию развития железнодо-
рожных дорог; 

 основные железнодорожные понятия и термины, 
структуру железнодорожного транспорта, место и 
роль в ней подвижного состава. 

Уметь: 

 ориентироваться в проблематике специальности, 
в возникающих в ней инженерных задачах; 

 применять изученный исторический технический 
опыт в дальнейшей учебной и профессиональной 
деятельности. 

Владеть: 

 наиболее общими представлениями обо всей 
инфраструктуре железных дорог: железнодорож-
ном пути, искусственных сооружениях, принципах 
управления движением; 

 навыками уважительного и бережного отношения 
к историческому наследию и культурным традици-
ям российских железных дорог. 

ОК-4 
ОК-11 

72 2 
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Содержание дисциплин Проектируемые результаты 
Формируемые 
компетенции 

Трудоемкость 

часы 
зачетные 
единицы 

тов, кафедр, специальностей; строительство Байкало-
Амурской магистрали. 
С1.В.ДВ.3. История Транссиба 
история железнодорожного дела в России (рельсового 
пути, первых локомотивов, специализированных отрас-
левых заводов), а также истории становления высшего 
и специального железнодорожного образования в Рос-
сии; знакомство с биографиями выдающихся предста-
вителей теории и практики железнодорожного дела; 
единая сеть европейских железных дорог, организаци-
онная структура и кадровая база железнодорожного 
транспорта, сложившиеся в первой половине XIX века, 
как основа для строительства Транссибирской магист-
рали в 1891-1897 гг.; Уссурийская и Амурская железные 
дороги – замыкающие звенья Транссиба; история 
строительства этих дорог и обоснование их огромного 
значения в переселенческой политике и развитии эко-
номики дальневосточного края; этапы освоения и засе-
ления Сибири и Дальнего Востока в XVII-XIX веках; наи-
более значительные вехи развития отрасли и функцио-
нирования Транссиба; кадровые, социально-бытовые 
вопросы, условия труда и безопасности движения на 
ДВЖД. 

Знать: 

 историческую хронологию развития железнодо-
рожного транспорта в целом и Трансиба в частно-
сти; 

 роль Трансиба в организации транспортных пе-
ревозок в стране, перспективы развития; 

 основные железнодорожные понятия и термины, 
структуру железнодорожного транспорта, место и 
роль в ней подвижного состава. 

Уметь: 

 ориентироваться в проблематике специальности, 
в возникающих в ней инженерных задачах; 

 применять изученный исторический технический 
опыт в дальнейшей учебной и профессиональной 
деятельности. 

Владеть: 

 наиболее общими представлениями обо всей 
инфраструктуре железных дорог: железнодорож-
ном пути, искусственных сооружениях, принципах 
управления движением; 

 навыками уважительного и бережного отношения 
к историческому наследию и культурным традици-
ям российских железных дорог. 

ОК-4 
ОК-11 

72 2 

С2. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦИКЛ   

С2.Б. Базовая часть   
С2.Б.1. Математика 
Аннотация дисциплины 
Линейная алгебра и аналитическая геометрия. Введе-
ние в математический анализ. Дифференциальное ис-

Знать: 

 основные понятия и методы математического 
анализа, аналитической геометрии и линейной ал-

ПК-1 
ПК-3 

576 16 
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Содержание дисциплин Проектируемые результаты 
Формируемые 
компетенции 

Трудоемкость 

часы 
зачетные 
единицы 

числение функций одной переменной. Интегральное ис-
числение функций одной переменной. Дифференциаль-
ное исчисление функций нескольких переменных. Чи-
словые и функциональные ряды. Кратные, криволиней-
ные и поверхностные интегралы. Векторный анализ и 
элементы теории поля. Гармонический анализ. Диффе-
ренциальные уравнения. Вероятность и статистика. 
Теория вероятностей. Статистическое оценивание и 
проверка гипотез. Статистические методы обработки 
экспериментальных данных. Элементы дискретной ма-
тематики. 

гебры, дифференциального и интегрального ис-
числения, гармонического анализа; 

 основы теории вероятностей, математической 
статистики, дискретной математики и теории на-
дежности; 

 основы математического моделирования. 
Уметь: 

 применять методы математического анализа и 
моделирования. 

Владеть: 

 методами математического описания физических 
явлений и процессов, определяющих принципы 
работы различных технических устройств. 

С2.Б.2. Физика 
Аннотация дисциплины 
Физические основы механики: кинематика и законы 
динамики материальной точки, твердого тела, жидко-
стей и газов, законы сохранения, основы релятивист-
ской механики. Физика колебаний и волн: кинематика 
гармонических колебаний, интерференция и дифракция 
волн, спектральное разложение. 
Молекулярная физика и термодинамика: молекуляр-
но-кинетическая теория газов; основы термодинамики; 
реальные газы, жидкости и твердые тела. 
Электричество и магнетизм. Электростатика. Посто-
янный ток. Постоянное магнитное поле. Электрические 
токи в металлах, вакууме, жидкостях и газах. Электро-
магнитная индукция. Уравнения  Максвелла. Контактные 
и термоэлектрические явления. Электромагнитные ко-
лебания и волны. 
Основы оптики, атомной и ядерной физики. Элемен-
ты квантовой механики. Элементы современной физики 
атомов и молекул. Квантовые переходы. Элементы фи-

Знать: 

 физические основы механики, электричества и 
магнетизма, физики колебаний и волн, квантовой 
физики, электродинамики, статистической физики 
и термодинамики, атомной и ядерной физики; 
фундаментальные понятия, законы и теории клас-
сической и современной физики 

Уметь: 

 использовать основные законы механики и других 
естественнонаучных дисциплин в профессиональ-
ной деятельности 

Владеть: 

 основными законами и методами механики 

ОК-1 
ОК-7 
ПК-2 

324 9 
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зики атомного ядра и элементарных частиц. 

С2.Б.3. Теоретическая механика 
Аннотация дисциплины 
Статика. Основные понятия и аксиомы статики. Систе-
ма сходящихся сил. Теория пар. Произвольная система 
сил. Равновесие с учетом сил трения. Трение скольже-
ния и трение качения.  Система сочлененных тел. Рас-
чет ферм. Центр тяжести тела. 
Кинематика. Введение в кинематику. Кинематика точки. 
Скорость и ускорение точки. Простейшие движения те-
ла. Сложное движение точки. Плоское движение тела. 
Составное движение тела. 
Динамика. Введение в динамику. Законы динамики. Ди-
намика точки. Уравнения движения системы материаль-
ных точек. Введение в динамику системы. Общие тео-
ремы динамики механических систем. Динамика твердо-
го тела. Принцип Даламбера. Элементарная теория 
удара. Принцип возможных перемещений. Общее урав-
нение динамики. Уравнения Лагранжа второго рода в 
обобщенных координатах. Вариационные принципы ме-
ханики. 

Знать: 

 основные понятия и аксиомы статики; способы 
задания движения точки и твердого тела; 

 законы динамики точки и твердого тела 
Уметь: 

 использовать основные законы механики в про-
фессиональной деятельности 

Владеть: 

 основными законами и методами механики 

ОК-1 
ПК-7 

216 6 

С2.Б.4. Информатика 
Аннотация дисциплины 
Изучение структурной схемы компьютера. Изучение 
операционной системы (ОС) MS Windows. Работа с ин-
формацией и данными. Изучение работы со стандарт-
ными прикладными программами ОС Windows. Компью-
терные сети. Интернет. Алгоритмизация задачи. Виды 
алгоритмов. Принципы построения алгоритмов. Основы 
программирования (на базе алгоритмического языка 
BASIC). Объектно-ориентированные программные сре-
ды (SmallBasic). Применение программных средств для 
решения инженерных задач (на базе программной сре-

Знать: 

 структуру вычислительной техники, положение в 
эволюции операционных систем и программного 
обеспечения 

Уметь: 

 использовать вычислительную технику в произ-
водственном процессе и повседневной жизни; 

 использовать уже созданную и создавать собст-
венную программную среду для решения постав-
ленной задачи. 

Владеть: 

ПК-4 
ПК-5 

216 6 
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ды MathCad или VisualBasic for Application MS Excel).  навыками работы с вычислительной техникой и 
программным обеспечением на уровне пользова-
теля. 

С2.Б.5. Химия 
Аннотация дисциплины 
Химия как наука о веществах и их превращениях. Ос-
новные законы химии. Классификация и номенклатура 
химических элементов, простых веществ и неорганиче-
ских соединений. Основы строения вещества. Понятие о 
квантовой механике. Периодическая система элементов 
Д.И. Менделеева. Химическая связь. Агрегатное строе-
ние вещества. Основные закономерности протекания 
химических реакций. Энергетика химических процессов. 
Химическая кинетика. Катализ. Катализаторы. Раство-
ры. Окислительно-восстановительные реакции. Основ-
ные свойства химических элементов и их соединений.  
Электрохимические процессы. Коррозия и защита ме-
таллов и сплавов. 

Знать: 

 основные химические системы, основы химиче-
ской термодинамики, кинетики и химической иден-
тификации. 

Уметь: 

 составлять и анализировать химические уравне-
ния, соблюдать меры безопасности при работе с 
химическими реактивами 

Владеть: 

 методами физико-химического анализа. 

ОК-7 
ПК-2 
ПК-3 

108 3 

С2.Б.6. Экология 
Аннотация дисциплины 
Научные и социальные проблемы экологии. Социаль-
ные эксперименты в экологии и методы обработки их 
результатов. Опыт разрешения экологических проблем 
на железнодорожном транспорте. Основные понятия 
экологии. Место экологии в системе научно-инженерных 
наук. Экосистемы. Биосфера. Взаимодействие организ-
ма и среды. Экология и здоровье человека. Условия и 
ресурсы среды. Классификация и основные свойства 
экологических систем. Экозащитная техника и техноло-
гии. Техносфера. Воздействие железнодорожного 
транспорта на окружающую среду. Методы обеспечения 
безопасности и экологичности производственных про-
цессов, применяемых на железнодорожном транспорте. 

Знать: 

 основные закономерности функционирования 
биосферы и человека; 

 глобальные проблемы окружающей среды и эко-
логические принципы рационального использова-
ния природных ресурсов, технических средств и 
технологий. 

Уметь: 

 прогнозировать последствия своей профессио-
нальной деятельности с точки зрения биосферных 
процессов; 

 выбирать технические средства и технологии с 
учетом экологических последствий их применения. 

Владеть: 

ОК-12 
ПК-6 

72 2 
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Глобальные экологические проблемы. Экономика и пра-
вовые основы природопользования. Инженерная защи-
та окружающей среды. Методы экологического обеспе-
чения производства. Методы расчета и средства кон-
троля интенсивности экологических факторов. Система 
экологического мониторинга. Организационно-правовые 
основы экологии. Международное сотрудничество в об-
ласти охраны окружающей среды.  Экологическая экс-
пертиза. 

 методами экологического обеспечения производ-
ства и инженерной защиты окружающей среды. 

С2.Б.7. Термодинамика и теплопередача 
Аннотация дисциплины 
Основные понятия и определения. Термодинамика: 
смеси рабочих тел, теплоемкость, законы термодинами-
ки, термодинамические процессы и циклы, реальные 
газы и пары, термодинамика потоков, термодинамиче-
ский анализ теплотехнических устройств, фазовые пе-
реходы, химическая термодинамика.  Теория теплооб-
мена: теплопроводность, конвекция, излучение, тепло-
передача, интенсификация теплообмена. Основы мас-
сообмена. Тепломассообменные устройства. Топливо и 
основы горения. Теплогенерирующие устройства, холо-
дильная и криогенная техника. Применение теплоты на 
объектах железнодорожного транспорта и на подвиж-
ном составе. Роль тепловых установок для решения 
профессиональных и социальных задач на объектах 
железнодорожного транспорта.  Охрана окружающей 
среды. Основы энергосбережения. Вторичные энерге-
тические ресурсы. Основные направления экономии 
энергоресурсов на железнодорожном транспорте. 

Знать: 

 основные законы термодинамики, термодинами-
ческие процессы и циклы, теорию теплообмена, 
виды топлива и основы горения, холодильную и 
криогенную технику, тепловые машины. 

Уметь: 

 выполнять термодинамический анализ теплотех-
нических устройств. 

Владеть: 

 методами термодинамического анализа тепло-
технических устройств и кузовов подвижного со-
става 

ОК-8 
ПК-2 

108 3 

С2.Б.8. Начертательная геометрия 
Аннотация дисциплины 
Введение. Проецирование точки. Метод Монжа. Прямая 
и плоскость на чертеже. Способы преобразования чер-

Знать: 

 способы задания точки, прямой, плоскости и мно-
гогранников, кривых линий и поверхностей. 

ПК-1 72 2 
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тежа. Линия. Поверхность. Построение сечения поверх-
ностей плоскостью. Построение разверток поверхно-
стей. Взаимное пересечение поверхностей. Аксономет-
рическое проецирование. Системы координат. Взаим-
ное положение точек, прямых, многогранников и  плос-
костей. Многогранники, кривые линии. Способы опреде-
ления истинных величин отрезков и плоских фигур. 

Уметь: 

 строить аксонометрические проекции. 
Владеть: 

 методами построения разверток поверхностей. 

С2.Б.9. Инженерная компьютерная графика 
Аннотация дисциплины 
Конструкторская документация. Оформление чертежей. 
Элементы геометрии деталей. Изображения, надписи, 
обозначения. Аксонометрические проекции деталей. 
Изображение и обозначение элементов деталей. Изо-
бражение и обозначение резьбы. Рабочие чертежи де-
талей. Чертежи сборочных единиц. Эскизы деталей. 
Спецификация. Стадии и основы разработки конструк-
торской документации. Основы представления графи-
ческих данных. Принципы подготовки презентаций в 
приложениях Microsoft Office. Основные сведения о сис-
темах проектирования: Автокад, Компас, WinMaschine. 
Методы и средства машинной графики. Геометрическое 
моделирование с использованием машинной графики. 
Решение задач инженерной графики средствами ком-
пьютерной графики. 

Знать: 

 конструкторскую документацию, сборочный чер-
теж, элементы геометрии деталей, аксонометри-
ческие проекции деталей, изображения и обозна-
чения деталей, основы компьютерного моделиро-
вания деталей подвижного состава. 

Уметь: 

 выполнять эскизы, деталей машин с использова-
нием компьютерных технологий, читать сборочные 
чертежи и оформлять конструкторскую документа-
цию. 

Владеть: 

 компьютерными программами проектирования и 
разработки чертежей деталей подвижного состава. 

ОК-8 
ПК-10 

108 3 

С2.Б.10. Электротехника и электроника 
Аннотация дисциплины 
Линейные цепи постоянного тока. Основные законы и 
методы расчета линейных электрических цепей посто-
янного тока. Применение законов Кирхгофа. Электриче-
ская мощность. Электрические однофазные и трехфаз-
ные цепи синусоидального тока. Символический метод 
их расчета. Электрические мощности. Переходные про-
цессы. Законы коммутации. Электромагнетизм и маг-

Знать: 

 основные законы и методы расчета электриче-
ских цепей постоянного и переменного тока; 

 основные законы и понятия электромагнетизма; 
электрические машины; 

 основы электроники, измерительной техники и 
управляющих элементов. 

Уметь: 

ОК-7 
ПК-2 
ПК-3 

216 6 
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нитные цепи. Элементы теории электромагнитного по-
ля. Резонансные и частотные характеристики. Электри-
ческие измерения и приборы. Трансформаторы, элек-
тродвигатели, генераторы. Асинхронные машины. Элек-
тронные приборы, характеристики, параметры, назначе-
ние. Электронные устройства на диодах, транзисторах и 
тиристорах. Источники питания. Усилительные каскады. 
Аналого-цифровые преобразователи. Элементы циф-
ровой электроники. Микропроцессоры и микроконтрол-
леры. Силовая электроника. 

 определять параметры электрических цепей по-
стоянного и переменного тока; различать и выби-
рать электрические аппараты для типовых элек-
трических цепей; 

 читать электрические схемы систем управления 
исполнительными машинами;  

 проводить измерения, обрабатывать и представ-
лять результаты. 

Владеть: 

 методами выбора электрических аппаратов для 
типовых электрических схем систем управления; 
методами чтения электрических схем  систем 
управления исполнительными машинами. 

Дисциплины специализации № 1 – Локомотивы   
С2.Б.11. Информационные технологии и системы диагностирования при эксплуатации и обслуживании автономных локомо-
тивов 
Аннотация дисциплины 
Социальная значимость и экономическая эффектив-
ность применения информационных технологий в локо-
мотивном хозяйстве. Опыт разработки и применения 
информационных технологий в локомотивном хозяйст-
ве. Общие понятия об информации и информационных 
процессах. Средства обеспечения информационных 
технологий. Цифровые измерительные приборы. Сис-
темы управления базами данных. Автоматизированные 
системы управления. Структура и состав информацион-
ных систем и информационных технологий в локомо-
тивном хозяйстве. Информационно-управляющие ком-
пьютерные комплексы. Информационные технологии 
локомотивного хозяйства и  глобальные и локальные 
компьютерные сети. Автоматизированные технологии 
расчета показателей использования тягового подвижно-
го состава (ТПС), показателей качества его ремонта. 

Знать: 

 глобальные и локальные компьютерные сети; 

 информационные технологии локомотивного хо-
зяйства; 

 информационные потоки локомотивного депо; 

 системы управления базами данных; 

 автоматизированные системы контроля движения 
и технического диагностирования локомотивов; 

 алгоритмы диагностирования; 

 бортовые и встроенные микропроцессорные сис-
темы управления локомотивами; 

 автоматизированные рабочие места в локомо-
тивном хозяйстве; 

 приборы и системы управления тормозами; 

 автоматические системы локомотивной сигнали-
зации; 

ОК-1 
ОК-8 

ПСК-1.1 

144 4 
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Автоматизированные технологии прогнозирования тех-
нического состояния и остаточного ресурса узлов и де-
талей ТПС. Автоматизированные системы диагностиро-
вания, как элемент систем управления депо. Алгоритмы 
управления, контроля и диагностирования. Автоматизи-
рованные системы диагностирования ТПС при движе-
нии поезда. Автоматизированные системы: АСУ-Т, АСУ-
ТЧ, автоматизированные рабочие места (АРМ техноло-
га, теплоэнергетика, расшифровщика (МСУД), инженера 
неразрушающего контроля, АРМ дефектоскописта ТЧ). 
Новые автоматизированные средства технической ди-
агностики и ремонта ходовых частей ТПС в депо. 

 системы контроля бдительности машиниста; ав-
томатизированные системы АСУ-Т, ДИСТПС и др. 

Уметь: 

 применять системы управления базами данных и 
системы автоматизированного управления и тех-
нического диагностирования для решения профес-
сиональных задач в области локомотивного хозяй-
ства. 

Владеть: 

 навыками применения автоматизированных ком-
пьютерных технологий и автоматизированных сис-
тем диагностики в локомотивном хозяйстве. 

Дисциплины специализации № 2 – Вагоны   
С2.Б.11. Информационные технологии и системы комплексного контроля технического состояния вагонов 
Аннотация дисциплины 
Применение ПЭВМ  в вагонном хозяйстве. Социальная 
значимость и экономическая эффективность примене-
ния информационных технологий в вагонном хозяйстве. 
Опыт разработки и применения информационных тех-
нологий в вагонном хозяйстве. Общие понятия об ин-
формации и информационных процессах. Средства 
обеспечения информационных технологий. Цифровые 
измерительные приборы. Системы управления базами 
данных. Автоматизированные системы управления. 
Структура и состав информационных систем и инфор-
мационных технологий в вагонном хозяйстве. Инфор-
мационно-управляющие компьютерные комплексы. Ин-
формационные технологии вагонного хозяйства и  гло-
бальные и локальные компьютерные сети. Автоматизи-
рованные технологии расчета показателей использова-
ния вагонов, показателей качества их ремонта. Автома-
тизированные технологии прогнозирования техническо-
го состояния и остаточного ресурса узлов и деталей ва-

Знать: 

 информационные технологии вагонного хозяйст-
ва; 

 глобальные и локальные компьютерные сети; 

 системы управления базами данных; 

 автоматизированные системы технического диаг-
ностирования вагонов на ходу поезда; 

 алгоритмы управления, контроля и диагностиро-
вания; 

 автоматизированные системы АСУ-В, АСУ-ВЧД, 
АСУ «Базовый стеллаж»; ДИСПАРК и др. 

Уметь: 

 применять системы управления базами данных и 
системы автоматизированного управления и тех-
нического диагностирования на предприятиях ва-
гонного хозяйства 

Владеть: 

 навыками применения автоматизированных ком-
пьютерных технологий и автоматизированных ди-

ОК-1 
ОК-8 

ПСК-2.1 

144 4 
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гонов. Автоматизированные системы диагностирования, 
как элемент систем управления депо. Алгоритмы управ-
ления, контроля и диагностирования. Автоматизирован-
ные системы диагностирования вагонов на ходу поезда. 
Автоматизированные системы:  АСУ-В, АСУ-ВЧД, АСУ 
«Базовый стеллаж»; автоматизированная система 
«Тормоз-Р», автоматизированная информационно-
технологическая система ДИСПАРК, система автомати-
зированного номерного учета парка грузовых вагонов 
АБД ПВ, автоматизированная информационная система 
учета отказов технических средств АИС «Отказ и др. 
АРМ инженера неразрушающего контроля, АРМ дефек-
тоскописта ВЧД. Новые автоматизированные средства 
технической диагностики  и ремонта ходовых частей ва-
гонов в депо. 

агностических систем при решении профессио-
нальных задач вагонного хозяйства. 

Дисциплины специализации № 3 – Электрический транспорт железных дорог   
С2.Б.11. Информационные технологии и системы диагностирования при эксплуатации и обслуживании электроподвижного 
состава 
Аннотация дисциплины 
Применение ПЭВМ в деповском хозяйстве. Социальная 
значимость и экономическая эффективность примене-
ния информационных технологий в локомотивном хо-
зяйстве. Опыт разработки и применения информацион-
ных технологий при эксплуатации электроподвижного 
состава. Общие понятия об информации и информаци-
онных процессах. Средства обеспечения информацион-
ных технологий. Цифровые измерительные приборы. 
Системы управления базами данных. Автоматизиро-
ванные системы управления. Структура и состав ин-
формационных систем и информационных технологий в 
локомотивном хозяйстве. Информационно-
управляющие компьютерные комплексы. Информаци-
онные технологии и глобальные и локальные компью-

Знать: 

 информационные технологии вагонного хозяйст-
ва; глобальные и локальные компьютерные сети; 

 системы управления базами данных; 

 автоматизированные системы технического диаг-
ностирования электроподвижного состава на ходу 
поезда; 

 алгоритмы управления, контроля и диагностиро-
вания; 

 автоматизированные системы АСУ-Т, и др. 
Уметь: 

 применять системы управления базами данных и 
системы автоматизированного управления и тех-
нического диагностирования на предприятиях ло-
комотивного хозяйства. 

ОК-1 
ОК-8 

ПСК-3.1 

144 4 
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терные сети на предприятиях по эксплуатации и ремон-
ту электроподвижного состава. Автоматизированные 
технологии расчета показателей использования элек-
тровозов и электропоездов, показателей качества их 
ремонта. Автоматизированные технологии прогнозиро-
вания технического состояния и остаточного ресурса 
узлов и деталей электроподвижного состава. Автомати-
зированные системы диагностирования, как элемент 
систем управления локомотивным депо. Алгоритмы 
управления, контроля и диагностирования. Автоматизи-
рованные системы диагностирования эпс на ходу. Ав-
томатизированные системы, применяемые при эксплуа-
тации электроподвижного состава. Новые автоматизи-
рованные средства технической диагностики  и ремонта 
локомотивов и моторвагонов в депо. 

Владеть: 

 навыками применения автоматизированных ком-
пьютерных технологий и автоматизированных ди-
агностических систем при решении профессио-
нальных задач локомотивного хозяйства. 

С2.В. Вариативная часть   

С2.В.ОД. Вариативная часть – обязательные дисциплины   
С2.В.ОД.1. Прикладная статистика в технических системах 
Аннотация дисциплины 
Различные виды статистических данных. Основы веро-
ятностно-статистических методов описания неопреде-
ленностей в прикладной статистике. Распределение ве-
роятностей случайных величин. Оценка параметров 
распределения вероятностей. Методы исследования 
связей между случайными величинами. Статистические 
методы планирования эксперимента. Многомерные ста-
тистические методы. Вероятностно-статистические ме-
тоды расчета, анализа и контроля точности. Методы 
анализа нечисловой информации. 

Знать: 

 основные понятия; 

 определения и методы прикладной статистики; 

 возможные сферы применения и связь с другими 
дисциплинами профессионального цикла. 

Уметь: 

 применять необходимые методы обработки и 
анализа данных; 

 формировать и решать практические задачи воз-
никающие в профессиональной и научно-
исследовательской деятельности. 

Владеть: 

 методами обработки и анализа данных. 

ОК-8 
ПК-1 
ПК-3 

ПК-39 

108 3 

С2.В.ДВ. Вариативная часть – дисциплины по выбору студента   
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С2.В.ДВ.1. Математическое моделирование 
Аннотация дисциплины 
Основные понятия и принципы математического моде-
лирования. Методы исследования математических мо-
делей. Математическое моделирование подвижного со-
става, технологических машин и производственных про-
цессов. Моделирующие алгоритмы. Имитационные мо-
дели.  Математическое моделирование и исследование 
процессов и объектов на базе стандартных программ-
ных средств. 

Знать: 

 основные понятия и принципы математического 
моделирования; 

 методы исследования математических моделей; 
Уметь: 

 использовать математический аппарат для обра-
ботки технической и экономической информации и 
анализа данных о состоянии исследуемых объек-
тов; 

 составлять математические модели типовых 
профессиональных объектов и находить способы 
их решения; 

 интерпретировать физический смысл полученно-
го математического результата. 

Владеть: 

 аналитическими, численными и другими метода-
ми решения профессиональных задач; 

 готовыми программными средствами для иссле-
дования объектов железнодорожного транспорта 
по составленным моделям. 

ОК-8 
ПК-1 
ПК-3 

ПК-37 

144 4 

С2.В.ДВ.2. Вычислительная техника и математическое моделирование 
Аннотация дисциплины 
основные понятия и определения математического мо-
делирования на ЭВМ; принципы разработки электриче-
ских схем на ЭВМ; создание моделей электрических 
машин и трансформаторов; создание моделей полупро-
водниковых приборов; средства компьютерного схемо-
технического моделирования; основы моделирования 
электромагнитных процессов на ЭВМ; компьютерное 
моделирование переходных процессов. 

Знать: 

 основные понятия и принципы математического 
моделирования; 

 методы исследования математических моделей; 
Уметь: 

 использовать математический аппарат для обра-
ботки технической и экономической информации и 
анализа данных о состоянии исследуемых объек-
тов; 

 составлять математические модели типовых 
профессиональных объектов и находить способы 

ОК-8 
ПК-1 
ПК-3 

ПК-37 

144 4 
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их решения; 

 интерпретировать физический смысл полученно-
го математического результата. 

Владеть: 

 аналитическими, численными и другими метода-
ми решения профессиональных задач; 

 готовыми программными средствами для иссле-
дования объектов железнодорожного транспорта 
по составленным моделям. 

С3. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ   

С3.Б. Базовая часть   
С3.Б.1. Общий курс железнодорожного транспорта 
Аннотация дисциплины 
Значение железнодорожного транспорта и основные 
показатели его работы. Место железных дорог в транс-
портной системе страны. Мировой опыт становления и 
развития железнодорожного транспорта. Основные по-
ложения структурной реформы железнодорожного 
транспорта. Сооружения и устройства железнодорожно-
го транспорта. Технические средства железных дорог: 
железнодорожный путь (устройство пути и рельсовой 
колеи, соединения и пересечения путей, ремонт и теку-
щее содержание пути); сооружения и устройства элек-
троснабжения; тяговый подвижной состав и принципы 
его устройства и работы; локомотивное хозяйство; ваго-
ны и вагонное хозяйство; устройства СЦБ на перегонах 
и станциях; связь на железнодорожном транспорте; 
раздельные пункты, устройство и работа раздельных 
пунктов. Организация перевозок и движения поездов: 
планирование грузовых перевозок; организация вагоно-
потоков; классификация поездов и их обслуживание; 
организация грузовой и коммерческой работы; основы 
организации пассажирских перевозок; график движения 

Знать: 

 основные понятия о транспорте, транспортных 
системах; 

 основные характеристики различных видов 
транспорта; 

 технику и технологии, организацию работы, сис-
темы энергоснабжения, инженерные сооружения и 
системы управления на железнодорожном транс-
порте; 

 стратегию развития железнодорожного транспор-
та;. 

Уметь: 

 демонстрировать основные сведения о транспор-
те, транспортных системах, характеристиках раз-
личных видов транспорта, об организации работы, 
системах энергоснабжения, инженерных сооруже-
ниях железнодорожного транспорта. 

Владеть: 

 основами устройства железных дорог, организа-
ции движения и перевозок. 

ОК-8 
ПК-15 

144 4 
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поездов; руководство движением поездов; правила тех-
нической эксплуатации железных дорог. 

С3.Б.2. Транспортная безопасность 
Аннотация дисциплины 
Нормативно-правовая база предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций. Информация и транспорт-
ная безопасность. Чрезвычайные ситуации и их клас-
сификация. Чрезвычайные ситуации на железнодорож-
ном транспорте. Техногенная безопасность транспорт-
ных зданий. Методы оценки безопасности транспортных 
зданий при аварийных ситуациях. Методы повышения 
устойчивости транспортных зданий. Мониторинг состоя-
ния безопасности на железнодорожном транспорте. 
Нормативное обеспечение безопасности на железнодо-
рожном транспорте. Организация надзора за предпри-
ятиями железнодорожного транспорта, осуществляю-
щими деятельность, связанную с эксплуатацией опас-
ных производственных объектов. Основные требования 
по обеспечению транспортной безопасности для раз-
личных категорий объектов транспортной инфраструк-
туры и транспортных средств железнодорожного транс-
порта. Методы, инженерно-технические средства и сис-
темы обеспечения транспортной безопасности, исполь-
зуемые на объектах транспортной инфраструктуры же-
лезнодорожного транспорта. Порядок разработки и реа-
лизации планов обеспечения транспортной безопасно-
сти объектов транспортной инфраструктуры и транс-
портных средств железнодорожного транспорта. 

Знать: 

 требования по обеспечению транспортной безо-
пасности для различных категорий объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств железнодорожного транспорта; 

 методы, инженерно-технические средства и сис-
темы обеспечения транспортной безопасности, 
используемые на объектах транспортной инфра-
структуры железнодорожного транспорта; 

 порядок разработки и реализации планов обес-
печения транспортной безопасности объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств железнодорожного транспорта. 

Уметь: 

 определять потенциальные угрозы и действия, 
влияющие на защищенность объектов транспорт-
ной инфраструктуры и транспортных средств же-
лезнодорожного транспорта и обеспечивать вы-
полнение мероприятий по транспортной безопас-
ности на этих объектах в зависимости от ее раз-
личных уровней. 

Владеть: 

 основными методами, способами и средствами 
планирования и реализации обеспечения транс-
портной безопасности. 

ОК-8 
ПК-14 

72 2 

С3.Б.3. Менеджмент 
Аннотация дисциплины 
Основные понятия менеджмента. Функции менеджмен-
та. Управленческие решения, их принятие и реализа-
ция. Личность как субъект и объект управления. Зако-

Знать: 

 общую теорию управления; 

 закономерности управления различными соци-
ально-экономическими системами; 

ОК-8 
ПК-24 
ПК-25 

72 2 
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номерности управления различными системами. Управ-
ление социально-экономическими системами. Методо-
логические основы менеджмента. Социофакторы и эти-
ка менеджмента. Интеграционные процессы в менедж-
менте. Моделирование ситуаций и разработка решений. 
Природа и состав функций менеджмента. Формы орга-
низации системы менеджмента. Мотивация деятельно-
сти в менеджменте. Регулирование и контроль в систе-
ме менеджмента. Динамика групп и лидерство в систе-
ме менеджмента. Управление человеком и управление 
группой. Корпоративные стандарты в области управле-
ния персоналом. Методы деловой оценки персонала. 
Руководство: власть и партнерство. Конфликтность в 
менеджменте. Факторы эффективности менеджмента. 
Организационно-правовые формы предприятий. Плани-
рование технической подготовки производства. Плани-
рование и расчет производственной мощности предпри-
ятий. Системы менеджмента качества. Техническое 
нормирование труда. 

 методологические основы менеджмента и систе-
мы менеджмента качества; 

 динамику групп и лидерство в системе менедж-
мента; 

 управление человеком и управление группой; 

 руководство: власть и партнерство; 

 требования корпоративных стандартов в области 
управления персоналом и методы деловой оценки 
персонала. 

Уметь: 

 демонстрировать методологические основы 
управления; 

 анализировать динамику групп и лидерство в сис-
теме управления человеком и группой; 

 разрабатывать бизнес-план хозяйственной дея-
тельности предприятия. 

Владеть: 

 основами организации управления человеком и 
группой. 

С3.Б.4. Экономика предприятий железнодорожного транспорта 
Аннотация дисциплины 
Планирование производственно-финансовой деятель-
ности предприятия. Бизнес-план хозяйственной дея-
тельности предприятия. Основные фонды и оборотные 
средства. Методы оценки эффективности использова-
ния оборотных средств. Механизмы формирования та-
рифов, доходов и прибыли.  Учет и анализ финансово-
хозяйственной деятельности предприятия. Планирова-
ние труда и заработной платы. Планирование расходов 
и себестоимости продукции. Расчеты себестоимости 
продукции. Калькуляция себестоимости продукции. Фи-
нансовый план предприятия. Методы и приемы анализа 
хозяйственной деятельности. Инновации. Методы оцен-

Знать: 

 методологические основы экономики предпри-
ятий железнодорожного транспорта; 

 виды экономического анализа предприятий; 

 основные фонды и оборотные средства предпри-
ятий, источники формирования оборотных средств 
и показатели эффективности их использования; 

 издержки предприятий и калькуляцию себестои-
мости продукции; 

 механизмы формирования тарифов, доходов и 
прибыли; 

 методы анализа финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятий. 

ОК-8 
ПК-25 
ПК-28 

72 2 
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ки эффективности инновационных проектов. Уметь: 

 применять методы экономического анализа к 
оценке финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий железнодорожного транспорта; 

 проводить анализ себестоимости продукции и 
прибыльности предприятия; 

 определять и планировать производственную 
мощность предприятия, оценивать эффективность 
использования оборотных средств и ресурсов. 

Владеть: 

 методами экономического анализа деятельности 
предприятий железнодорожного транспорта; 

 методами оценки эффективности инновационных 
проектов. 

С3.Б.5. Материаловедение и технология конструкционных материалов 
Аннотация дисциплины 
Физические основы материаловедения. Атомно-
кристаллическое строение материалов. Свойства мате-
риалов и их связь с типом химических связей, кристал-
лическим строением, дефектами решеток, фазово-
структурным состоянием, свойства структур.  Способы 
изменения структуры и свойств материалов. Теория и 
технология термической обработки стали. Химико-
термическая обработка, жаропрочные, износостойкие, 
инструментальные и штамповочные сплавы. Материалы 
транспортного машиностроения: виды, состав, структу-
ра, механические и технологические свойства, поведе-
ние в эксплуатационных условиях, маркировка, область 
применения. Экономическая и экологическая эффек-
тивность материалов. 
Теоретические и технологические основы производства 
материалов. Основные методы получения твердых тел. 
Теория и практика формообразования заготовок. Клас-

Знать: 

 современные способы получения материалов и 
изделий из них с заданным уровнем эксплуатаци-
онных свойств; 

 свойства современных материалов; 

 методы выбора материалов; 

 основы производства материалов и деталей ма-
шин; производство неразъемных соединений; 

 сварочное производство; 

 способы обработки поверхностей деталей. 
Уметь: 

 эффективно использовать материалы при техни-
ческом обслуживании и ремонте подвижного со-
става; 

 подбирать материалы и их свойства для проекти-
руемых деталей машин. 

Владеть: 

 методами оценки свойств конструкционных мате-

ПК-12 180 5 
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сификация способов получения заготовок. Неразъем-
ные соединения. Производство заготовок деталей. По-
лучение заготовок и деталей литьем и обработкой дав-
лением. Основы технологии прокатки, свободной ковки, 
объемной и листовой штамповки, прессования. Меха-
низм деформации и разрушения, наклеп, рекристалли-
зация, формирование структуры и свойств сплавов, по-
верхностного слоя. Физические основы сварочного про-
цесса, виды сварки металлов. Расчет параметров ре-
жима сварки. Виды контроля и дефектоскопии сварных 
швов и соединений.  
Общие сведения о технологии процесса резания. То-
карная обработка металлов, обработка отверстий свер-
лением, зенкерованием, развертыванием и фрезерова-
нием. 
Основные методы производства деталей подвижного 
состава. Технологичность конструкций. Критерии оценки 
и принципы обеспечения технологичности. Основы тех-
нологии сборки машин. Размерные цепи, методы их 
расчета. Применение вычислительной техники для раз-
работки сборочных узлов. Технологические процессы 
изготовления основного оборудования и электрообору-
дования подвижного состава. 

риалов, способами подбора материалов для про-
ектируемых деталей машин и подвижного состава; 

 методами производства деталей подвижного со-
става и машин. 

С3.Б.6. Метрология, стандартизация и сертификация 
Аннотация дисциплины 
Теоретические основы метрологии. Средства измере-
ний и их метрологические характеристики. Источники и 
классификация погрешностей результатов измерений, 
обработка результатов измерений. Допуски и посадки. 
Правовые основы обеспечения единства измерений. 
Методы и средства технических измерений. Методы и 
средства измерения электрических, магнитных и не-
электрических величин. Информационно-

Знать: 

 правовые основы метрологии, стандартизации и 
сертификации; 

 метрологические службы, обеспечивающие един-
ство измерений; 

 технические средства измерений; 

 принципы построения международных и отечест-
венных стандартов; правила пользования стан-
дартами, комплексами стандартов и другой норма-

ПК-9 
ПК-19 

144 4 
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измерительные системы и измерительно-
вычислительные комплексы. Стандартизация: правовые 
основы стандартизации, государственный контроль и 
надзор за соблюдением требований государственных 
стандартов. Системы государственного надзора и кон-
троля, межведомственного и ведомственного контроля 
за качеством продукции, стандартами, техническими 
регламентами и единством измерений. Сертификация: 
основные цели и объекты сертификации качества про-
дукции и защиты прав потребителей. Схемы и системы 
сертификации продукции и услуг. Аккредитация органов 
по сертификации и испытательных лабораторий. Пра-
вила и опыт сертификации на железнодорожном транс-
порте. 

тивно-технической документацией. 
Уметь: 

 применять методы и средства технических изме-
рений, стандарты, технические регламенты и дру-
гие нормативные документы при оценке, контроле 
качества и сертификации продукции; разрабаты-
вать нормативно-технические документы по мо-
дернизации подвижного состава и его узлов. 

Владеть: 

 методами и средствами технических измерений, 
приемами использования стандартов и других 
нормативных документов при оценке, контроле ка-
чества и сертификации продукции.. 

С3.Б.7. Безопасность жизнедеятельности 
Аннотация дисциплины 
Методологические основы безопасности жизнедея-
тельности. Теоретические основы безопасности жиз-
недеятельности на производстве: опасные и вредные 
факторы; методы защиты; показатели напряженности 
трудового процесса; идентификация опасных и вредных 
производственных факторов; последствия воздействия 
этих факторов на организм человека; мероприятия по 
защите человека от этих факторов. Система управле-
ния охраной труда: организация и координация дея-
тельности по охране труда; межотраслевые и отрасле-
вые правила по охране труда, правила безопасности, 
инструкции, система стандартов по охране труда, 
строительные нормы и правила, санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы; кабинеты и 
уголки по охране труда; принципы расследования не-
счастных случаев на производстве; оформление доку-
ментации; виды ответственности. Основы физиологии 

Знать: 

 теоретические основы безопасности жизнедея-
тельности в системе «человек-среда обитания»; 

 правовые, нормативно-технические и организа-
ционные основы безопасности жизнедеятельно-
сти; 

 средства и методы повышения безопасности. 
Уметь: 

 применять правовые, нормативно-технические и 
организационные основы безопасности жизнедея-
тельности для обеспечения безопасности труда и 
производства. 

Владеть: 

 методами и средствами обеспечения безопасной 
жизнедеятельности трудовых коллективов; 

 приемами оценки опасностей и вредностей про-
изводства. 

ПК-8 
ПК-9 

108 3 



 50 

Содержание дисциплин Проектируемые результаты 
Формируемые 
компетенции 

Трудоемкость 

часы 
зачетные 
единицы 

труда и комфортные условия жизнедеятельности в 
техносфере, ее негативные факторы, критерии ком-
фортности, критерии безопасности, опасности техниче-
ских систем. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: 
управление безопасностью жизнедеятельности; систе-
мы контроля требований безопасности и экологичности. 
Профессиональный отбор операторов технических сис-
тем. Оценка знаний операторов по теоретическим осно-
вам безопасности жизнедеятельности и их умений при-
обретать новые знания с использованием современных 
образовательных и информационных технологий. Эко-
номические последствия и материальные затраты на 
обеспечение безопасности жизнедеятельности. 

С3.Б.8. Электрические машины 
Аннотация дисциплины 
Общие сведения об электрических машинах. Общие во-
просы электромеханического преобразования энергии. 
Магнитное поле электрических машин и его расчет. 
Электромагнитный момент электрических машин. Ко-
эффициент полезного действия. Нагревание и охлаж-
дение электрических машин. Общие вопросы теории 
электрических машин постоянного тока. Генераторы по-
стоянного тока. Двигатели постоянного тока. Трансфор-
маторы. Общие вопросы теории электрических машин 
переменного тока. Асинхронные машины. Синхронные 
машины. Актуальные проблемы электромеханики и тен-
денции развития электрических машин. 

Знать: 

 устройство и принцип действия современных ти-
пов электрических машин и трансформаторов, 
конструкцию, параметры, схемы замещения, урав-
нения рабочих процессов и характеристики. 

 методику расчета электрических машин и транс-
форматоров с учетом специфических условий 
применения в промышленности и на железнодо-
рожном транспорте. 

Уметь: 

 применять и эксплуатировать электрические ма-
шины и трансформаторы с учетом условий их ра-
боты, как на электроподвижном составе, так и в 
различных отраслях железнодорожного транспор-
та и промышленных предприятий, проводить ис-
пытания, оценивать надежность их работы.. 

Владеть: 

 навыками расчетов, испытаний и эксплуатации 
электрических машин и трансформаторов. 

ПК-13 216 6 
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С3.Б.9. Теория механизмов и машин 
Аннотация дисциплины 
Основные понятия теории механизмов и машин. Струк-
туры механизмов. Основные виды механизмов. Кинема-
тический анализ и синтез рычажных, зубчатых и кулач-
ковых механизмов. Кинетостатический анализ механиз-
мов. Трение в кинематических парах, Движение меха-
низма под действием заданных сил. Уравновешивание 
сил инерции. Колебания в рычажных и кулачковых ме-
ханизмах. Способы гашения колебаний.  
Силовые приводы механизмов и методы определения 
их параметров. Динамика приводов. Выбор типа приво-
да. Синтез рычажных, передаточных, направляющих 
механизмов. 

Знать: 

 основные виды механизмов, их кинематические 
схемы; 

 типы приводов машин и методы расчета их пара-
метров. 

Уметь: 

 разрабатывать кинематические схемы механиз-
мов машин и определять параметры их приводов. 

Владеть: 

 навыками разработки кинематических схем ма-
шин и механизмов и применения методов расчета 
их приводов. 

ОК-2 
ПК-3 

ПК-32 

108 3 

С3.Б.10. Сопротивление материалов 
Аннотация дисциплины 
Основные понятия. Метод сечений. Центральное растя-
жение-сжатие. Сдвиг. Геометрические характеристики 
сечений. Прямой поперечный изгиб. Кручение. Косой 
изгиб. Внецентренное растяжение-сжатие. Элементы 
рационального проектирования простейших систем. 
Расчет статически определимых стержневых систем. 
Метод сил. Расчет статически неопределимых стержне-
вых систем. Анализ напряженного и деформированного 
состояния в точке тела. Сложное сопротивление, расчет 
по теориям прочности. Расчет безмоментных оболочек 
вращения. Расчет толстостенных цилиндров. Устойчи-
вость стержней. Продольно-поперечный изгиб. Расчет 
движущихся с ускорением элементов конструкций. Удар. 
Усталость. Расчет по несущей способности. 

Знать: 

 механические характеристики основных конст-
рукционных материалов, принципы и методы рас-
четов на прочность, жесткость и устойчивость 
элементов машин и механизмов при различных 
видах нагружения. 

Уметь: 

 выполнять расчеты типовых элементов подвиж-
ного состава на прочность, жесткость и устойчи-
вость при различных видах нагружения. 

Владеть: 

 типовыми методами анализа напряженного и де-
формированного состояния элементов конструк-
ций при различных видах нагружения. 

ПК-7 216 6 

С3.Б.11. Детали машин и основы конструирования 
Аннотация дисциплины 
Общие положения. Виды нагрузок. Типовые схемы на-

Знать: 

 основные элементы и детали машин; 
ОК-2 
ПК-3 

144 4 
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гружения. Модели разрушения деталей и критерии рас-
чета: статическая и малоцикловая прочность, жесткость, 
виброустойчивость, износостойкость, теплостойкость. 
Учет динамических нагрузок. 
Классификация механизмов, узлов и деталей. Основы 
проектирования механизмов, стадии разработки. Требо-
вания к деталям, критерии работоспособности и 
влияющие на них факторы. 
Механические передачи: зубчатые, червячные, плане-
тарные, волновые, рычажные, фрикционные, ременные, 
цепные, передачи винт-гайка. Расчет передач на проч-
ность.  
Валы и оси, конструкция и расчеты на прочность и жест-
кость. Подшипники качения и скольжения, выбор и рас-
четы на прочность. Уплотнительные устройства. Конст-
рукции подшипниковых узлов. Соединения деталей: 
резьбовые, заклепочные, сварные, паяные, клеевые, с 
натягом, шпоночные, зубчатые, штифтовые, клеммовые, 
профильные. Конструкция и расчеты соединений на 
прочность. Нормативы допускаемых напряжений. Упру-
гие элементы. Муфты механических приводов. Корпус-
ные детали механизмов. 

 соединения деталей машин; 

 передачи, методы расчета передач, подшипни-
ков, муфт, пружин, болтов, винтов, сварных и 
резьбовых соединений; 

 основы конструирования машин. 
Уметь: 

 применять типовые методы расчета передач, 
подшипников, муфт, пружин, болтов, винтов, свар-
ных и резьбовых соединений для расчета деталей 
подвижного состава; подбирать типовые переда-
точные механизмы к конкретным машинам, опре-
делять параметры передаточных механизмов. 

Владеть: 

 способами подбора типовых передаточных меха-
низмов к конкретным машинам. 

ПК-32 

С3.Б.12. Подвижной состав железных дорог (вагоны) 
Аннотация дисциплины 
Подвижной состав железных дорог и его роль в выпол-
нении основной функции железнодорожного транспор-
та. Вагоны и вагонное хозяйство.  
История науки о вагонах и вагонных конструкций. Уст-
ройство вагонов, типы вагонов  и их конструкции. Ос-
новные сведения о системах безопасности движения и 
жизнеобеспечения вагонов. Основные технические ха-
рактеристики вагонов. Структура вагонного парка. Жиз-
ненный цикл вагона. Основные понятия о надежности 

Знать: 

 типы и классификация вагонов; 

 конструкции вагонов и его узлов; 

 жизненный цикл вагонов; 

 стратегии развития конструкции вагонов; 
Уметь: 

 организовывать проектирование вагонов; 

 различать типы вагонов и его узлы; 

 определять неисправности элементов вагонов; 

 проводить анализ характеристик вагонов, его 

ОК-2 
ПК-15 
ПК-16 

108 3 
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вагонов. Взаимодействие вагона и железнодорожного 
пути. Эксплуатация вагонов: основные правила техни-
ческой эксплуатации. Основы технического обслужива-
ния и ремонта вагонов. Совершенствование вагонов и 
вагонного хозяйства. Принципы проектирования ваго-
нов. 

технико-экономических параметров; 

 определять требования к конструкции вагонов; 

 оценивать технико-экономические и удельные по-
казатели вагонов; 

Владеть: 

 навыками разработки требований к конструкции 
вагонов, оценки технико-экономических и удель-
ных показателей вагонов; 

 правилами технической эксплуатации железных 
дорог. 

С3.Б.13. Подвижной состав железных дорог (электроподвижной состав) 
Аннотация дисциплины 
Системы электрической тяги на железных дорогах. Не-
автономная тяга на железных дорогах. Взаимодействие 
электроподвижного состава и устройств системы элек-
троснабжения. Процессы при движении поезда. Требо-
вания безопасности движения. Электровозы и электро-
поезда постоянного и переменного токов. Жизненный 
цикл электровоза или электропоезда. Механическая 
часть электровозов и электропоездов. Эксплуатация 
электровозов и электропоездов: основные правила тех-
нической эксплуатации. Основы технического обслужи-
вания и ремонта электровозов и электропоездов. Со-
вершенствование электроподвижного состава и принци-
пы его проектирования. 

Знать: 

 устройство и взаимодействие узлов и деталей 
подвижного состава; 

 механическую часть электроподвижного состава; 

 устройство, принцип работы, характеристики тя-
говых электрических машин;. 

Уметь: 

 различать типы подвижного состава и его узлы, 
определять требования к конструкции подвижного 
состава; 

 ориентироваться в технических характеристиках, 
конструктивных особенностях и правилах ремонта 
подвижного состава; 

Владеть: 

 основами расчета и проектирования элементов и 
устройств различных физических принципов дей-
ствия; 

 основами устройства железных дорог, организа-
ции движения и перевозок; 

 теорией движения поезда, методами реализации 
сил тяги и торможения, методами нормирования 
расхода энергоресурсов на тягу поездов. 

ОК-2 
ПК-15 
ПК-16 

144 4 
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С3.Б.14. Подвижной состав железных дорог (локомотивы) 
Аннотация дисциплины 
Общие принципы работы автономных локомотивов. Ти-
пы автономных локомотивов и их энергетическая эф-
фективность. Основы теории локомотивной тяги. Ос-
новные узлы автономного локомотива: локомотивная 
энергетическая установка, тяговая передача, экипаж. 
Основы эксплуатации автономных локомотивов. Требо-
вания безопасности движения. Основы технического 
обслуживания и ремонта автономных локомотивов. 
Совершенствование автономных локомотивов и прин-
ципы их проектирования. 

Знать: 

 типы и классификация автономных локомотивов; 

 конструкции автономных локомотивов и его уз-
лов; 

 жизненный цикл автономных локомотивов; 

 стратегии развития конструкции автономных ло-
комотивов; 

Уметь: 

 организовывать проектирование автономных ло-
комотивов; 

 различать типы автономных локомотивов и его 
узлы; 

 определять неисправности элементов автоном-
ных локомотивов; 

 проводить анализ характеристик автономных ло-
комотивов, его технико-экономических парамет-
ров; 

 определять требования к конструкции автоном-
ных локомотивов; 

 оценивать технико-экономические и удельные по-
казатели автономных локомотивов; 

Владеть: 

 навыками разработки требований к конструкции 
автономных локомотивов, оценки технико-
экономических и удельных показателей; 

 правилами технической эксплуатации железных 
дорог. 

ОК-2 
ПК-15 
ПК-16 

144 4 

С3.Б.15. Организация обеспечения безопасности движения и автоматические тормоза 
Аннотация дисциплины 
Концепции безопасности движения. Нормативно-
технические документы ОАО «РЖД» по безопасности 
движения. Правила технической эксплуатации железных 

Знать: 

 концепции безопасности движения; 

 нормативно-технические документы ОАО «РЖД» 
по безопасности движения; 

ПК-14 
ПК-16 

180 5 
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часы 
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дорог и безопасность движения. Надежность подвижно-
го состава и безопасность движения. Методы анализа 
состояния безопасности движения; основные системные 
проблемы безопасности. Проблемы взаимодействия 
пути и подвижного состава. Основные причины наруше-
ния безопасности движения. Направления работ по 
снижению случаев нарушения безопасности движения. 
Приборы безопасности подвижного состава. Методы 
оценки безопасности движения поездов. 
Теоретические аспекты безопасности движения поез-
дов. Технические факторы, влияющие на безопасность 
движения. Организация работ по обеспечению безопас-
ности движения поездов. Экспертиза  аварий и круше-
ний.  
Принцип действия и конструкции систем регулирования 
скорости подвижного состава. Тормозная сила. Автома-
тическое регулирование тормозной силы. Расчет тор-
мозных систем. Тормоза высокоскоростного подвижного 
состава. Тормозные системы подвижного состава и 
безопасность движения. Теоретические основы тормо-
жения и управления тормозами подвижного состава. 
Методы и средства обеспечения безопасности движе-
ния поездов и маневровой работы. Методы обеспече-
ния безопасности движения при отказе тормозного и 
другого оборудования. Методы оценки технического со-
стояния тормозного оборудования подвижного состава в 
эксплуатации. Методы испытаний приборов и тормозно-
го оборудования. Экспертиза качества тормозных сис-
тем и систем безопасности. 
 

 основные причины нарушения безопасности дви-
жения; 

 приборы безопасности подвижного состава; 

 методы оценки безопасности движения поездов; 

 методы и средства обеспечения безопасности 
движения поездов при отказе тормозного и другого 
оборудования; 

 теоретические аспекты безопасности движения 
поездов; 

 технические факторы, влияющие на безопасность 
движения; 

 организация работ по обеспечению безопасности 
движения поездов; 

 методы экспертизы аварий и крушений; 

 теоретические основы торможения и управления 
тормозами подвижного состава; 

 принцип действия и классификацию тормозных 
систем; 

 тормозное оборудование подвижного состава; 

 методы оценки технического состояния тормозно-
го оборудования подвижного состава в эксплуата-
ции; 

 методы испытаний приборов и тормозного обору-
дования; 

 тормозное оборудование высокоскоростного под-
вижного состава; 

 методы экспертизы качества тормозных систем и 
систем безопасности. 

Уметь: 

 организовывать проектирование подвижного со-
става и его тормозного оборудования; 

 определять показатели безопасности движения, 
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потребное количество тормозов, расчетную силу 
нажатия, длину тормозного пути; 

 обнаруживать неисправности тормозного обору-
дования в эксплуатации; 

 проводить испытания тормозов; 

 анализировать результаты экспертизы аварий и 
крушений поездов. 

Владеть: 

 навыками разработки требований к конструкции 
подвижного состава и тормозному оборудованию, 
правилами технической эксплуатации железных 
дорог; 

 методами обеспечения безопасности движения 
поездов при отказе тормозного и другого оборудо-
вания; 

 методами расчета показателей безопасности 
движения. 

С3.Б.16. Надёжность подвижного состава 
Аннотация дисциплины 
Основные положения теории надёжности. Состояние 
технического изделия: работоспособное и неработоспо-
собное, исправное и неисправное. События: отказ – по-
теря работоспособности, неисправность – потеря ис-
правного состояния. Свойства: безотказность, ремонто-
пригодность, сохраняемость, долговечность. Надёж-
ность – совокупность нескольких свойств. 
Физические процессы возникновения внезапных и по-
степенных отказов электрического и механического 
оборудования подвижного состава. 
Внезапный отказ как следствие скачкообразного изме-
нения контролируемого параметра из-за конструктивных 
недостатков изделия, ошибок обслуживающего персо-
нала и неблагоприятных воздействий внешний среды. 

Знать: 

 основные понятия теории надёжности; 

 причины возникновения постепенных и внезап-
ных отказов; 

 показатели надёжности подвижного состава и ме-
тоды их расчета; 

 основные направления повышения надёжности 
подвижного состава; 

Уметь: 

 осуществлять расчёты показателей надёжности 
элементов и систем подвижного состава; 

 осуществлять разработку надёжностных  схем и 
моделей систем подвижного состава и оценку их 
надежности; 

 составлять и организовывать планы испытаний 

ОК-2 
ПК-17 
ПК-18 
ПК-26 
ПК-39 

144 4 
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Постепенный отказ как следствие плавного, постепенно-
го изменения контролируемого параметра по причине 
изнашивания или старения изделия. 
Показатели надёжности подвижного состава и методы 
их расчета. Показатели надёжности ремонтируемых и 
неремонтируемых изделий, показатели ремонтопригод-
ности, долговечности и сохраняемости. Комплексные 
показатели надёжности. Расчёт статистических оценок 
показателей надёжности. Элемент и система, расчёт 
показателей их надёжности. Расчет показателей безот-
казности при последовательном, параллельном и сме-
шанном соединении элементов в систему. Логико-
вероятностные методы расчета надёжности систем. 
Марковские методы расчета показателей безотказности 
систем. Планирование испытаний на надёжность. 
Основные направления и перспективы повышения на-
дёжности подвижного состава. Обеспечение надёжно-
сти при производстве машин. Роль технологии в обес-
печении надежности машин. Контроль качества продук-
ции. Обеспечение запаса прочности. Резервирование, и 
его влияние на надёжность технических изделий. Функ-
циональная и структурная избыточность. Расчет надёж-
ности при нагруженном и ненагруженном резервирова-
нии. Обеспечение надёжности при эксплуатации под-
вижного состава. Роль человеческого фактора в обес-
печении надёжности. Система технического обслужива-
ния и ремонта – основной способ поддержания работо-
способного состояния и его восстановления после отка-
за. Технологические методы повышения износостойко-
сти и надёжности элементов подвижного состава. 

на надёжность; 

 разрабатывать и реализовывать мероприятия по 
повышению надёжности подвижного состава; 

Владеть: 

 использования в нормативно-технической доку-
ментации основных понятий надёжности подвиж-
ного состава; 

 формирования баз первичных статистических 
данных для расчета показателей надёжности; 

 расчета показателей всех свойств, характери-
зующих надёжность: безотказности, ремонтопри-
годности, сохраняемости и долговечности; 

 планирования испытаний на надёжность электри-
ческого и механического оборудования подвижно-
го состава; 

 выбора наиболее эффективного метода повыше-
ния надёжности и оценки эго эффективности; 

 использования компьютерных технологий для 
оценки надёжности элементов и систем электро-
подвижного состава. 

С3.Б.17. Техническая диагностика подвижного состава 
Аннотация дисциплины 
Цели и задачи технического диагностирования подвиж-

Знать: 

 цели и задачи технической диагностики подвиж-
ПК-19 
ПК-20 

144 4 
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ного состава. Закономерности изменения технического 
состояния элементов подвижного состава. Методы и 
средства диагностирования и поиска неисправностей. 
Приборы и методы неразрушающего контроля. Основы 
прогнозирования технического состояния объектов и 
принципы автоматизации диагностирования. Норматив-
ные материалы и документы ОАО «РЖД» по техниче-
скому диагностированию, неразрушающему контролю  и 
техническому обслуживанию подвижного состава. Ма-
тематические модели и методы в теории технической 
диагностики. Статистические методы распознавания 
признаков, анализ граф-моделей. Методы оценки ин-
формативности диагностических параметров. Анализ 
требований, предъявляемых по обеспечению контроле-
пригодности деталей подвижного состава и уровней их 
диагностирования. Основные типы и свойства стацио-
нарных и бортовых систем технического диагностирова-
ния подвижного состава. Понятие о прогнозировании 
технического ресурса подвижного состава по результа-
там диагностирования. Основные принципы техническо-
го обслуживания и ремонта подвижного состава по со-
стоянию. 

ного состава, физические основы технической ди-
агностики, неразрушающего контроля и методы 
оценки технического состояния подвижного соста-
ва; приборы и методы неразрушающего контроля; 
средства технической диагностики подвижного со-
става при его ремонте и движении поезда; прин-
ципы технического обслуживания подвижного со-
става; методы прогнозирования ресурса подвиж-
ного состава. 

Уметь: 

 осуществлять диагностику технического состоя-
ния подвижного состава и его узлов при ремонте и 
движении поезда, а также надзор за его безопас-
ной эксплуатацией; 

Владеть: 

 методами диагностирования технического со-
стояния подвижного состава при его ремонте и 
движении поезда. 

ПК-35 
ПК-38 

С3.Б.18. Производство и ремонт подвижного состава 
Аннотация дисциплины 
Достижения науки и техники в области технологий про-
изводства и ремонта подвижного состава, моделирова-
ния технологических процессов, технологической подго-
товки производства. Прогрессивные приемы и эффек-
тивные методы производства и ремонта подвижного со-
става, основы теории изнашивания и восстановления 
элементов подвижного состава. Нормативно-
технические документы в области производства и ре-
монта подвижного состава. Технологичность конструк-

Знать: 

 вопросы моделирования и проектирования тех-
нологических процессов, технологической подго-
товки производства, прогрессивные приемы и эф-
фективные методы производства и ремонта под-
вижного состава, основы теории изнашивания и 
восстановления элементов подвижного состава; 

 методы оценки технологичности конструкций 
подвижного состава; 

 материалы, применяемые при изготовлении эле-

ПК-11 
ПК-17 
ПК-21 
ПК-22 
ПК-34 

324 9 



 59 

Содержание дисциплин Проектируемые результаты 
Формируемые 
компетенции 

Трудоемкость 

часы 
зачетные 
единицы 

ций подвижного состава и методы ее оценки. Техниче-
ские условия на производство и ремонт элементов под-
вижного состава. Материалы, применяемые при изго-
товлении элементов подвижного состава и критерии их 
выбора. Проектирование технологических процессов и 
оформление технологической документации. Системы 
обеспечения качества изготовления и ремонта подвиж-
ного состава и технологической подготовки производст-
ва.  Основные сведения о производстве частей подвиж-
ного состава. Технологические процессы и оборудова-
ние предприятий по производству подвижного состава. 
Подготовка подвижного состава к ремонту. Технологи-
ческие процессы и оборудование предприятий по ре-
монту подвижного состава. Методы выбора и расчета 
оборудования и технологических режимов. Основные 
неисправности элементов подвижного состава.  Спосо-
бы организации производства и ремонта подвижного 
состава. Ремонт кузовов и оборудования грузовых и 
пассажирских вагонов. 
Защитные покрытия подвижного состава и его деталей. 
Методы оценки качества производства и ремонта эле-
ментов подвижного состава. Методы разработки и орга-
низации выполнения технологических процессов произ-
водства и ремонта подвижного состава с учетом требо-
ваний экономики, стратегии развития железнодорожного 
транспорта, использования информационных техноло-
гий, нравственных, правовых аспектов деятельности, 
требований безопасности и последствий реализации 
проектов для окружающей среды. Методы приемки под-
вижного состава после производства и ремонта. 

ментов подвижного состава и методы их выбора; 

 технологические процессы и оборудование пред-
приятий по производству и ремонту подвижного 
состава; 

 методы восстановления подвижного состава и 
его частей; 

 методы выбора и расчета оборудования; 

 способы организации производства и ремонта 
подвижного состава; 

 защитные покрытия подвижного состава и его де-
талей; 

 методы оценки качества производства и ремонта 
элементов подвижного состава;. 

Уметь: 

 разрабатывать технологические процессы произ-
водства и ремонта узлов и деталей подвижного 
состава с использованием информационных тех-
нологий; 

 выбирать необходимое оборудование и средства 
технического оснащения, выполнять расчеты тех-
нологических режимов с учетом нравственных, 
правовых аспектов деятельности, требований 
безопасности и экономики, последствий реализа-
ции проектов для окружающей среды; 

Владеть: 

 методами разработки и организации выполнения 
технологических процессов производства и ремон-
та подвижного состава с учетом требований эко-
номики и стратегии развития железнодорожного 
транспорта; методами приемки подвижного соста-
ва после производства и ремонта. 

С3.Б.19. Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава 
Аннотация дисциплины Знать: ПК-23 324 9 
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Эксплуатационные параметры подвижного состава же-
лезных дорог России. Структура управления эксплуата-
цией подвижного состава. Способы обслуживания поез-
дов локомотивами. Специфические условия работы ло-
комотивных бригад, методы их профессионального от-
бора, специфические условия работы персонала пунк-
тов технического обслуживания. Существующие систе-
мы технического обслуживания и ремонта подвижного 
состава. Способы организации технического контроля 
качества ремонта и технического обслуживания под-
вижного состава. 
Специфика и особенности эксплуатации различных ви-
дов подвижного состава. Основы технической эксплуа-
тации и технического обслуживания локомотивов и ва-
гонов и разработки технических требований к локомоти-
вам и вагонам, учитывающим условия их эксплуатации. 
Нормативно-технические документы  в области эксплуа-
тации и технического обслуживания подвижного соста-
ва. Методы определения основных эксплуатационных 
показателей работы подвижного состава, построения 
математических моделей для их расчета и выбора оп-
тимальных режимов работы по заданным параметрам 
графика движения. 
Методы организации работы эксплуатационных депо и 
других эксплуатационных предприятий ОАО «РЖД», по-
строения рациональных схем эксплуатации и техниче-
ского обслуживания подвижного состава, осуществле-
ния действенного контроля его технического состояния 
с использованием методов и средств диагностики.  
Современные методы и способы обнаружения неис-
правностей подвижного состава в эксплуатации, выяв-
ления причин отказов подвижного состава, определения 
качества проведения технического обслуживания под-

 структуру управления эксплуатацией подвижного 
состава; 

 способы обслуживания поездов; 

 специфические условия работы локомотивных 
бригад, методы их профессионального отбора; 

 специфические условия работы персонала пунк-
тов технического обслуживания; 

 существующие системы технического обслужива-
ния и ремонта подвижного состава; 

 способы организации технического контроля ка-
чества ремонта и технического обслуживания; 

Уметь: 

 обосновывать структуру управления эксплуата-
цией подвижного состава и системы его техниче-
ского обслуживания и ремонта; 

 определять показатели качества технического 
обслуживания подвижного состава и безопасности 
движения; 

 анализировать технологические процессы техни-
ческого обслуживания подвижного состава; 

 выявлять причины отказов элементов подвижного 
состава или их некачественного ремонта; 

 определять продолжительность производствен-
ного цикла, производственную мощность предпри-
ятия и показатели ее использования; 

Владеть: 

 способами определения производственной мощ-
ности и показателей работы предприятий по тех-
ническому обслуживанию и ремонту подвижного 
состава. 

ПК-28 
ПК-30 
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вижного состава. Методы расчета показателей качест-
ва. Методы организации эксплуатации подвижного со-
става, обоснования структур управления эксплуатацией 
подвижного состава и систем его технического обслужи-
вания и ремонта. Методы разработки технической доку-
ментации по эксплуатации и техническому обслужива-
нию подвижного состава. Теоретические основы научно 
обоснованной разработки системы технического обслу-
живания и ремонта подвижного состава. Основные тех-
нологические процессы на линейных предприятиях. Ре-
сурсосберегающие и компьютерные технологии экс-
плуатации и технического обслуживания подвижного 
состава. 
Способы определения производственной мощности и 
показателей работы предприятий по техническому об-
служиванию и ремонту подвижного состава, определе-
ния продолжительность производственного цикла, про-
изводственной мощности предприятий и показателей  
их эффективности. 

С3.Б.20. Организация производства 
Аннотация дисциплины 
Методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования 
производства. Методы организации работы железнодо-
рожного транспорта, его структурных подразделений, 
основы правового регулирования деятельности желез-
ных дорог. Методы расчета организационно-
технологической надежности производства, расчета 
продолжительности производственного цикла. Методы 
оптимизации структуры управления производством, 
обеспечения безопасности и экологичности производст-
венных процессов, применяемых на железнодорожном 
транспорте. Методы выбора  необходимого оборудова-

Знать: 

 основные принципы организации производства, 
сущность и структуру производственного процес-
са; 

 производственную структуру предприятия; 

 методы расчета продолжительности производст-
венного цикла, организационно-технологической 
надежности производства; 

 методы управления производственными процес-
сами и их результатами; 

 методы оптимизации структуры управления; 
Уметь: 

 определять продолжительность производствен-

ПК-11 
ПК-22 
ПК28 
ПК-29 
ПК-30 

180 5 
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ния и средств технического оснащения. Отечественный 
и зарубежный опыт организации производства. Органи-
зация работы малых коллективов исполнителей (бригад, 
участков, пунктов), руководство  участком производства. 
Производственные задания и методы контроля их вы-
полнения.  Подготовка производства, постановка про-
дукции на производство. Управление производством. 
Организация  работы по рационализации, подготовке 
кадров и повышению квалификации, деловой оценке 
персонала. Место и роль корпоративных стандартов в 
управлении персоналом. Производственные ресурсы.  
Методы оценки основных производственных ресурсов и 
технико-экономических показателей производства. Пла-
нирование размещения технологического оборудования  
и организации рабочих мест. Производственная мощ-
ность предприятия. Методы расчета производственной 
мощности и загрузки оборудования по действующим 
методикам и нормативам. Методы выбора и обоснова-
ния научно-технических и организационно-
управленческих решений на основе экономического 
анализа. Качество продукции. Методы оценки качества 
продукции. Системы качества на предприятии. Норми-
рование труда, заработной платы. Калькуляция себе-
стоимости продукции, планирование труда, производст-
ва и реализации продукции. Организационно-
технический уровень производства. Учет и анализ про-
изводственно-хозяйственной деятельности предпри-
ятия. Оперативно-производственное планирование. Ме-
тоды оценки экономической эффективности мероприя-
тий по совершенствованию организации производства и 
результатов его функционирования. 

ного цикла, организационно-технологическую на-
дежность производства, производственную мощ-
ность предприятия и показатели ее использова-
ния; 

Владеть: 

 методами повышения эффективности организа-
ции производства, обеспечения безопасности и 
экологичности производственных процессов; 

 методами определения организационно-
технологической надежности производственных 
процессов. 

С3.Б.21. Теория систем автоматического управления 
Аннотация дисциплины Знать: ОК-2 180 5 
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Понятие об автоматическом управлении, этапы процес-
са управления. Уровни автоматизации. Принципы 
управления: по возмущению, по отклонению, комбини-
рованный. Понятие о функциональных схемах и функ-
циональных устройствах САУ. Типовые функциональ-
ные схемы САУ. Типовые автоматические регуляторы. 
Передаточные функции и ЧХ САУ, способы представле-
ния ЧХ. Понятие о структурных схемах и структурных 
элементах САУ. Типовые динамические звенья САУ и 
их математическое описание. Характеристики типовых 
динамических звеньев. Способы изображения и преоб-
разования структурных схем. Функциональные устрой-
ства САУ эподвижного состава: задающие устройства, 
устройства сравнения, промежуточные устройства, из-
мерительные устройства. Объекты управления САУ 
подвижного состава, их структурные схемы и переда-
точные функции. Передаточные функции разомкнутых и 
замкнутых САУ. Построение частотных характеристик. 

 функциональные и структурные схемы систем ав-
томатического управления, правила их построения 
и преобразования; 

 передаточные функции и частотные характери-
стики САУ, правила их составления и расчета; 

 функциональные устройства САУ э.п.с. и правила 
составления передаточных функций отдельных 
функциональных устройств и САУ в целом; 

Уметь: 

 грамотно подходить к организации проектирова-
ния подвижного состава; 

 анализировать поставленные исследовательские 
задачи в областях проектирования и ремонта под-
вижного состава на основе подбора и изучения ли-
тературных, патентных и других источников ин-
формации; 

Владеть: 

 культурой мышления, способностью к обобще-
нию, анализу, восприятию информации, постанов-
ке цели и выбору путей ее достижения; 

 способностью применять методы математическо-
го анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования; 

 способностью применять полученные знания для 
разработки и внедрения технологических процес-
сов, технологического оборудования и технологи-
ческой оснастки, средств автоматизации и механи-
зации; 

 основами расчета и проектирования элементов и 
устройств различных физических принципов дей-
ствия; 

 способностью осуществлять поиск и проверку но-
вых технических решений по совершенствованию 

ПК-1 
ПК-36 
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подвижного состава. 

С3.Б.22. Основы механики подвижного состава 
Аннотация дисциплины 
Методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования  
динамики и прочности подвижного состава.  
Методы оценки нагруженности элементов подвижного 
состава и  основных динамических характеристик сис-
темы «подвижной состав-путь». Колебания подвижного 
состава. Виды колебаний. Уравнения колебаний. Мето-
ды исследования колебаний и устойчивости движения 
подвижного состава.  Модели динамики подвижного со-
става. Показатели качества механической части под-
вижного состава. Методы оценки  динамических сил, 
действующие на детали и узлы подвижного состава. 
Вибрации упругих элементов. Нагрузки на основные 
элементы подвижного состава. Нормирование нагрузок. 
Формирование нормативных требований  к показателям  
безопасности.  
Вариационные принципы строительной механики и тео-
рии упругости, применяемые в механике подвижного со-
става. Расчетные схемы стержневых несущих элемен-
тов подвижного состава и методы математического мо-
делирования стержневых расчетных схем. Пластинча-
тые и оболочечные элементы в конструкциях подвижно-
го состава. Методы моделирования задач их прочности 
и анализа моделей. Метод конечных элементов в стати-
ке и динамике несущих элементов подвижного состава. 
Особенности моделирования работы корпусных дета-
лей подвижного состава. Экспериментальные исследо-
вания прочности конструкций подвижного состава.  
Оценка  прочности несущих элементов подвижного со-
става. 

Знать: 

 методы оценки нагруженности элементов под-
вижного состава, основные динамические харак-
теристики системы «подвижной состав-путь»; 

 методы исследования колебаний и устойчивости 
движения подвижного состава; 

 основные принципы расчета прочности элемен-
тов подвижного состава, расчетные схемы основ-
ных деталей и узлов подвижного состава, методы 
их математического моделирования; 

Уметь: 

 исследовать динамику элементов подвижного со-
става и оценивать динамические качества и безо-
пасность движения; 

Владеть: 

 методами оценки динамических сил в элементах 
подвижного состава, методами моделирования 
динамики и прочности. 

ПК-13 
ПК-27 
ПК-33 

252 7 



 65 

Содержание дисциплин Проектируемые результаты 
Формируемые 
компетенции 

Трудоемкость 

часы 
зачетные 
единицы 

С3.Б.23. Теория тяги поездов 
Аннотация дисциплины 
Теоретические основы процесса образования силы тяги, 
создаваемой локомотивом. Методы опытного опреде-
ления коэффициента сцепления ведущих колес с рель-
сами и его расчетные значения. Влияние конструкцион-
ных и эксплуатационных факторов на реализацию силы 
тяги. Тяговые характеристики локомотивов. Расчетные 
значения силы тяги и скорости движения на расчетном 
подъеме и принципы их определения. Оценка тяговых 
возможностей локомотивов по конструкционным пара-
метрам. Силы сопротивления движению поездов. Мето-
ды расчета сил сопротивления движению локомотивов и 
вагонов. Мероприятия по уменьшению сопротивления 
движению поезда. Системы торможения. Механические 
системы торможения трением. Тормозная сила поезда. 
Электрическое торможение. Математическая модель 
движения поезда. Уравнение движения поезда и мето-
ды его решения. Методы определения скорости и вре-
мени хода поезда по участку. Методы нормирования 
расхода энергоресурсов на тягу поездов, принципы ав-
томатизации вождения поездов по критериям опти-
мальности. Способы выбора   рациональных режимов 
вождения поездов. Особенности  движения тяжеловес-
ных и длинносоставных поездов. Правила тяговых рас-
четов. Технологии тяговых расчетов. 

Знать: 

 теорию движения поезда; 

 характеристики режимов движения поезда; 

 методы реализации сил тяги и торможения; 

 методы нормирования расхода энергоресурсов 
на тягу поездов; 

 принципы автоматизации вождения поездов по 
критериям оптимальности. 

Уметь: 

 выполнять тяговые расчеты и выбирать рацио-
нальные режимы движения поезда; 

Владеть: 

 технологиями тяговых расчетов и методами нор-
мирования расхода энергоресурсов на тягу поез-
дов. 

ОК-1 
ОК-2 
ПК-16 
ПК-37 

180 5 

С3.Б.24. Основы электропривода технологических установок 
Аннотация дисциплины 
Классификация электроприводов. Исторический очерк 
развития электрических приводов. Электродвигатели 
постоянного тока в двигательном режиме работы. Элек-
тродвигатели постоянного тока в тормозных режимах. 
Регулирование режимов работы двигателей постоянно-

Знать: 

 существующее исполнение отечественных элек-
троприводов на базе электромашин постоянного и 
трехфазного переменного тока, а также принципах 
и расчетных зависимостях сопряжения характери-
стик рабочего механизма и характеристик привод-

ОК-2 
ПК-32 

180 5 
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го тока. Механические характеристики асинхронных дви-
гателей. Регулирование асинхронных двигателей. Син-
хронные двигатели переменного тока. Переходные про-
цессы в двигателях постоянного тока. Переходные про-
цессы в двигателях переменного тока. Энергетические 
показатели электроприводов. Нагрев электродвигателей 
при повторно-кратковременной нагрузке. Типовые ре-
лейно-контактные схемы управления электроприводом. 
Бесконтактные схемы автоматического управления 
электроприводом. 

ного электродвигателя вместе с передачей (муф-
ты, редукторы); 

 перспективы развития и улучшения эксплуатаци-
онных качеств электроприводов различных типов; 

Уметь: 

 решать на практике работы в условиях ж.д. пред-
приятий задачи по расчету, организации обслужи-
вания и поиску неисправностей конкретного элек-
тропривода, уметь диагностировать характерные 
неисправности; 

Владеть: 

 методами и средствами расчета, разработки и 
проектирования электроприводов относительно 
небольшой мощности для технологических уста-
новок. 

Дисциплины специализации № 1 – Локомотивы   
С3.Б.25. Теория и конструкция локомотивов 
Аннотация дисциплины 
Особенности отечественного и зарубежного тепловозо-
строения. Состояние локомотивного парка железных 
дорог России и перспективы его развития. Типоразмер-
ные ряды отечественных тепловозов, технические тре-
бования к ним. 
Основы проектирования тепловозов. Тяговые характе-
ристики локомотивов. Основные технические парамет-
ры тепловозов: расчетные сила тяги и скорость, конст-
рукционная скорость, касательная и секционная мощ-
ность, сцепной вес и служебная масса, осевая нагрузка, 
осевая формула, линейные и базовые размеры. Опре-
деление значений названных параметров по назначе-
нию локомотива (грузовой, пассажирский, маневровый) 
и для заданных условий эксплуатации. Качественные 
(удельные) технические параметры, характеризующие 

Знать: 

 типы автономных локомотивов с различными 
энергетическими установками и передачами мощ-
ности и особенности их эксплуатации и проектиро-
вания; 

 принципы работы, характеристики и технико-
экономические показатели автономных локомоти-
вов; 

 устройство, условия работы и технические требо-
вания к узлам вспомогательного оборудования и 
экипажной части автономных локомотивов; 

 современное состояние локомотивостроения и 
парка автономных локомотивов, перспективы тех-
нического развития и задачи совершенствования 
конструкции автономных локомотивов; 

Уметь: 

ПК-34 
ПСК-1.1 
ПСК-1.3 

180 5 
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энергетическую и тяговую эффективность тепловоза: 
коэффициент полезного действия тепловоза, коэффи-
циент полезного использования мощности дизеля для 
тяги, коэффициент отбора мощности на привод вспомо-
гательного оборудования, коэффициент тяги, металло-
емкость и др. 
Вспомогательное оборудование тепловозов. Назначе-
ние вспомогательного оборудования. Водяная система 
тепловоза: назначение и классификация, конструкция 
основных элементов, принципы расчета системы и во-
довоздушных радиаторов. Охлаждающее устройство 
тепловоза: назначение, классификация и анализ компо-
новочных схем. Вентиляторы охлаждающего устройст-
ва: конструкция, основные характеристики, принципы 
выбора технических параметров. Масляная система те-
пловоза: назначение и классификация, конструкция ос-
новных элементов, принципы расчета системы и водо-
масляных теплообменников. Топливная система тепло-
воза: основные элементы, их параметры и характери-
стики. Система воздушного охлаждения тяговых элек-
трических машин: назначение, классификация, принци-
пы расчета системы. Пневматическая система теплово-
за: назначение и конструкция основных элементов, тре-
бования к ним. Привод вспомогательного оборудования 
локомотивов: классификация и требования; анализ кон-
струкций и показателей работы различных типов приво-
дов (механического, гидродинамического, гидростатиче-
ского, электрического).  
Экипажная часть локомотивов. Общая характеристика 
экипажной части локомотива. Колесные пары локомоти-
вов: назначение и классификация, особенности извили-
стого движения колесной пары в рельсовой колее. Бук-
совые узлы. Рессорное подвешивание тепловозов: на-

 рассчитывать основные технические параметры 
автономного локомотива исходя из его назначения 
и условий эксплуатации; 

 рассчитывать показатели работы и выбирать ос-
новные конструктивные параметры узлов вспомо-
гательного оборудования и экипажной части авто-
номных локомотивов; 

Владеть: 

 методами составления и решения уравнений, 
описывающих рабочие процессы узлов и агрегатов 
автономных локомотивов; 

 навыками анализа конструкции автономного ло-
комотива и его вспомогательного оборудования по 
критериям энергетической эффективности; 

 навыками анализа конструкции автономного ло-
комотива и его экипажной части по критериям тя-
говой эффективности и показателям безопасности 
движения. 
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значение, классификация, параметры и показатели ра-
боты рессорного подвешивания. Конструкция и характе-
ристики одноступенчатого (индивидуального, сбаланси-
рованного) и двухступенчатого рессорного подвешива-
ния. Технические требования к упругим и диссипатив-
ным элементам рессорного подвешивания. Устройства 
для передачи продольных сил  от рам тележек на раму 
кузова. Тягово-сцепные свойства локомотивов: показа-
тели тягово-сцепных свойств, способы их повышения, 
влияние конструкции экипажной части на коэффициент 
использования сцепного веса локомотива. Узлы соеди-
нения кузова и тележки: назначение и классификация, 
анализ различных конструкций опорно-возвращающих и 
поперечных возвращающих  устройств. Основные па-
раметры и показатели работы узлов соединений кузова 
и тележки, технические требования к упругим и дисси-
пативным элементам. Критерии безопасного движения 
локомотивов в рельсовой колее, зависимость допусти-
мых скоростей движения в кривых от конструктивных 
особенностей экипажной части локомотива. 

С3.Б.26. Электрические передачи локомотивов 
Аннотация дисциплины 
Виды, характеристики и параметры передач; методы 
выбора и расчета параметров и характеристик передач, 
способов их регулирования, испытания и настройки. 
Анализ условий совместной работы дизеля и передачи; 
универсальные системы тепловозной автоматики; ха-
рактеристики и режимы работы тяговых электродвига-
телей; электрическое торможение локомотивов. Конст-
рукция и основы расчета тяговых и вспомогательных 
электрических машин. Статические преобразователи. 
Аккумуляторы электрической энергии. Технико-
экономические показатели тяговых электрических ма-

Знать: 

 виды передач мощности автономных локомоти-
вов, их характеристики, технико-экономические по-
казатели, особенности эксплуатации и техническо-
го обслуживания; 

 принципы построения и действия электрических 
передач автономных локомотивов; 

 характеристики, режимы работы, способы регу-
лирования и конструкцию тяговых электрических 
машин и статических преобразователей автоном-
ных локомотивов; 

 перспективы технического развития и задачи со-

ПСК-1.1 
ПСК-1.4 

108 3 
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шин, преобразователей и передач. вершенствования электрических передач авто-
номных локомотивов; 

Уметь: 

 применять методы расчета характеристик и па-
раметров электрических передач автономных ло-
комотивов, основные методы расчета конструкции 
тяговых электрических машин и статических пре-
образователей автономных локомотивов; 

Владеть: 

 методами выбора элементов электрических пе-
редач автономных локомотивов и анализа техни-
ко-экономических показателей работы электриче-
ских передач; 

 навыками эксплуатации, испытаний и настройки 
электрических передач автономных локомотивов. 

С3.Б.27. Локомотивные энергетические установки 
Аннотация дисциплины 
Теоретические циклы двигателей внутреннего сгорания. 
Принцип действия и особенности организации газооб-
мена в 2-тактных 4-тактных дизелях. Основные показа-
тели работы дизеля. Рабочие процессы и конструкция 
ЛЭУ. Режимы и характеристики дизелей. Регулирование 
и автоматизация дизелей. Кинематика и динамика дизе-
ля. 

Знать: 

 принципы организации энергетических установок; 

 основные показатели работы дизеля; 

 рабочие процессы и конструкцию локомотивных 
энергетических установок; 

Уметь: 

 рассчитывать основные характеристики локомо-
тивных энергетических установок; 

Владеть: 

 методами рациональной эксплуатации и техниче-
ского обслуживания локомотивных энергетических 
установок.  

ПСК-1.1 
ПСК-1.2 

108 3 

С3.Б.28. Электрическое оборудование локомотивов 
Аннотация дисциплины 
Энергетические и вспомогательные системы тепловозов 
с тяговым приводом постоянного тока. Условия эксплуа-
тации и требования, предъявляемые к электрооборудо-

Знать: 

 структуру электрического оборудования автоном-
ных локомотивов; 

 назначение, особенности конструкции, эксплуа-

ПСК-1.1 
ПСК-1.5 

108 3 
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ванию. Источники и потребители электроэнергии на те-
пловозе. Выпрямительные  системы. Сравнительный 
анализ схем выпрямления.  Внешние характеристики 
выпрямителей. Выпрямительная установка и режимы ее 
работы с учетом индуктивности цепей. Расчет парамет-
ров выпрямительной установки и ее к.п.д. Аварийные 
режимы и системы защиты энергетического оборудо-
вания. Характеристика аварийных режимов электрообо-
рудования. Внутренние и внешние короткие замыкания 
в энергетических цепях. Влияние токов короткого замы-
кания на тяговое электрооборудование. Замыкание си-
ловой цепи на «землю» в энергетической цепи теплово-
за. Требования к устройствам защиты силовой цепи. 
Применение  реле и плавких предохранителей  для за-
щиты от внутренних и внешних коротких замыканий и 
пробоя на землю. Работа тепловоза в тяговом режи-
ме. Энергетическая цепь тепловоза в тяговом режиме. 
Цепи управления в тяговом режиме. Коммутациионная 
аппаратура. Автоматическая система регулирования 
напряжения генератора в тяговом режиме: селективный 
узел, блок управления возбуждением, гибкая обратная 
связь, узел коррекции напряжения синхронного возбу-
дителя. Силовая схема управления возбуждением гене-
ратора. Управляемый выпрямитель возбуждения. Регу-
лировочная характеристика тягового генератора тепло-
воза. Система аварийного возбуждения тягового гене-
ратора Настройка системы регулирования напряжения 
тягового генератора. Система формирования жестких 
характеристик генератора в тяговом режиме. Работа 
тепловоза в  режиме электрического (реостатного) 
торможения.  Энергетическая цепь тепловоза в тор-
мозном режиме. Цепи управления в тормозном режиме. 
Автоматическая система регулирования напряжения 

тации, технического обслуживания и характери-
стик электрических аппаратов и электрических 
машин автономных локомотивов; 

 электрические схемы силовых цепей и цепей ре-
гулирования энергетической передачи, цепей 
управления и защиты электрического оборудова-
ния; 

Уметь: 

 использовать методы и компьютерные техноло-
гии расчета элементов и узлов электрического 
оборудования автономных локомотивов, методы 
моделирования и расчета электрических схем си-
ловых цепей и цепей регулирования энергетиче-
ской передачи, цепей управления и защиты элек-
трического оборудования; 

Владеть: 

 навыками чтения и разработки электрических 
схем автономных локомотивов, навыками опреде-
ления неисправностей в электрических схемах и 
настройки элементов электрического оборудова-
ния автономных локомотивов. 
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генератора в тормозном режиме и ее регулировочная 
характеристика. Селективный узел в тормозном режиме 
работы тепловоза с каналами гибкой обратной связи. 
Ограничительные характеристики системы электриче-
ского торможения. Системы защиты  и жестких характе-
ристик генератора в тормозном режиме.  Особенности 
настройки системы регулирования электрического тор-
моза. 

С3.Б.29. Локомотивное хозяйство 
Аннотация дисциплины 
Линейные предприятия локомотивного хозяйства. 
Управление технической эксплуатацией локомотивов. 
Специализация ремонтных баз и видов ремонта локо-
мотивов. Типы зданий и тяговая территория локомотив-
ного депо. Нормативная документация локомотивных 
структур. Техническое обслуживание локомотивов и 
экипировочное хозяйство. 

Знать: 

 принципы организации работы локомотивной ин-
фраструктуры; 

Уметь: 

 исследовать методы организации, планирования 
и расчета объектов и процессов работы инфра-
структуры; 

Владеть: 

 методами и средствами совершенствования ра-
боты инфраструктуры и ее направлений. 

ПСК-1.1 
ПСК-1.6 

72 2 

Дисциплины специализации № 2 – Вагоны   
С3.Б.25. Конструирование и расчёт вагонов 
Аннотация дисциплины 
Конструкции грузовых и пассажирских вагонов, основы 
их проектирования и расчета. Характеристика вагонного 
парка, его классификация и перспективы развития. Но-
вые типы грузовых и пассажирских вагонов. Методы вы-
бора типов и  параметров вагонов. Силы, действующие 
на вагон, методы их расчета и нормирования.  Методы 
расчета напряжений и запасов прочности, оценки каче-
ства хода вагона.  Методы анализа конструкций, проч-
ности и надежности узлов и элементов вагонов.  Осо-
бенности устройства и расчета кузовов грузовых и пас-
сажирских вагонов. Основные узлы современных ваго-

Знать: 

 конструкции грузовых и пассажирских вагонов, 
основы их проектирования и расчета; 

 характеристики вагонного парка, его классифика-
цию и перспективы развития, новые типы грузовых 
и пассажирских вагонов; 

 методы выбора типов и  параметров вагонов; 

 основные положения конструкторской и техноло-
гической подготовки производства вагонов; 

 задачи и методы предпроектных исследований; 

 силы, действующие на вагон, методы их расчета 
и нормирования; 

ПК-34 
ПСК-2.1 
ПСК-2.2 

180 5 
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нов, их функциональное назначение, условия работы и 
требования к ним с учетом безопасности движения. 
Нормативные акты, регламентирующие показатели ка-
чества деталей и узлов вагона. Материалы, используе-
мые в конструкциях вагонов. Кузова современных ваго-
нов, их архитектурная компоновка. Выбор оптимальных 
линейных размеров кузовов вагонов. Моделирование 
нагруженности кузовов и оценка показателей их качест-
ва по условиям безопасной эксплуатации. Ходовые час-
ти вагонов, характеристики и взаимодействие их основ-
ных узлов. Ударно-тяговые приборы вагонов, их харак-
теристики, учитываемые при применении проектных 
решений. Моделирование работы ударно-тяговых при-
боров, методы исследования моделей для оценки па-
раметров, определяющих условия безопасности движе-
ния и защиты грузов и пассажиров. Обобщение методов 
экстренной оценки проектных решений по деталям, уз-
лам и конструкциям вагонов в целом. Виды и методики 
испытаний вагонов, порядок приемки их к серийному 
производству, основные положения конструкторской и 
технологической подготовки производства вагонов. 

 методы расчета напряжений и запасов прочно-
сти, оценки качества хода вагона, применяемые 
материалы в вагоностроении; 

 методы анализа конструкций, прочности и надеж-
ности узлов и элементов вагонов; 

 особенности устройства и расчетов кузовов гру-
зовых и пассажирских вагонов; 

 методы испытаний вагонов; 
Уметь: 

 различать типы вагонов, ориентироваться в их 
технических характеристиках; 

 определять показатели качества и безопасности 
конструкций кузовов и узлов вагонов при действии 
основных нагрузок, определяемых нормативными 
документами; 

 анализировать конструкции, прочность и надеж-
ность узлов и элементов вагонов; 

 проектировать вагоны и определять их парамет-
ры с использованием информационных техноло-
гий; 

Владеть: 

 методами экспертизы прочностных и динамиче-
ских характеристик конструкций кузовов и узлов 
вагонов при действии основных нагрузок; 

 владеть инженерными методами расчета конст-
рукций кузовов и узлов грузовых и пассажирских 
вагонов; 

 методами анализа конструкций, прочности и на-
дежности вагонов и их узлов; 

 способами производства вагонов и выбора их па-
раметров. 

С3.Б.26. Системы автоматизации производства и ремонта вагонов 
Аннотация дисциплины Знать: ПСК-2.1 180 5 
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Содержание дисциплин Проектируемые результаты 
Формируемые 
компетенции 

Трудоемкость 

часы 
зачетные 
единицы 

Проблемы, объекты, принципы и  средства автоматиза-
ции производства и ремонта вагонов. Методы оценки 
технического уровня машин, вагонов и производства. 
Принципы и правила проектирования автоматических 
машин.  Методы автоматизации машин и процессов. 
Теория производительности машин. Производитель-
ность и надежность автоматических машин. Методы 
расчета организационно-технологической надежности 
производства и продолжительности производственного 
цикла. Математические модели машин. Структурные 
схемы автоматических машин и линий. Методы оптими-
зации уровня автоматизации машин и производства.  
Понятие об оценке технического уровня производства. 
Экономические критерии целесообразности автомати-
зации. 
Типовые управляемые объекты. Методы и критерии вы-
бора объектов. Методы математического анализа и мо-
делирования, теоретического и экспериментального ис-
следования систем автоматизации. Принципы и систе-
мы автоматического управления (САУ) машинами и 
процессами. Классификация САУ. Основные средства 
автоматического управления и их характеристики. САУ с 
разомкнутой и замкнутой цепью управления и цепью 
компенсации. Математические модели САУ. Типовые 
динамические звенья. Методы построения САУ. Устой-
чивость САУ. Методы и практические задачи оценки ус-
тойчивости САУ. Методы построения принципиальных 
схем САУ. Схемы САУ типовых модулей машин. Мето-
ды оценки надежности схем САУ. Методы построения и  
исследования динамики линейных автоматических сис-
тем управления машинами с использованием информа-
ционных технологий. Критерии оценки устойчивости и 
качества линейных автоматических систем управления 

 проблемы, объекты и средства автоматизации 
производства и ремонта вагонов; 

 принципы проектирования автоматических ма-
шин; 

 методы автоматизации машин и процессов; 

 методы оценки технического уровня машин, ваго-
нов и производства; 

 методы оптимизации уровня автоматизации про-
изводства и экспертизы его технического уровня; 

 принципы и системы автоматического управления 
машинами и процессами; 

 методы и критерии оценки устойчивости линей-
ных автоматических систем; 

Уметь: 

 применять методы оценки технического уровня 
машин, вагонов и производства для экспертизы 
конкретных машин и процессов производства и 
ремонта вагонов; 

 определять оптимальные значения уровня авто-
матизации производства; 

 использовать методы и критерии исследования 
динамики и оценки устойчивости линейных авто-
матических систем с использованием компьютер-
ных технологий; 

Владеть: 

 методами оценки технического уровня машин, ва-
гонов и производства, методами построения, ис-
следования динамики линейных автоматических 
систем управления машинами и критериями оцен-
ки их устойчивости. 

ПСК-2.5 
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Содержание дисциплин Проектируемые результаты 
Формируемые 
компетенции 

Трудоемкость 

часы 
зачетные 
единицы 

технологическими машинами. 
Устройство автоматов и автоматических линий. Основ-
ные и вспомогательные узлы автоматов. Кинематиче-
ские (конструктивные), гидравлические и пневматиче-
ские  схемы автоматических машин. Силовые приводы 
автоматов. Силовые головки автоматов и методы выбо-
ра их параметров. Загрузочные и зажимные механизмы 
автоматов. Транспортные и поворотные устройства. 
Манипуляторы, автооператоры и промышленные робо-
ты. Схемы роботизированных технологических комплек-
сов. Системы автоматизации и роботизации типовых 
процессов и объектов производства. Системы автома-
тизации при изготовлении и ремонте вагонов. 

С3.Б.27. Тормозные системы вагонов (теория, конструкция, расчёт) 
Аннотация дисциплины 
Назначение  тормозных систем вагонов. Основы по-
строения и принципиальные схемы тормозных систем, 
задачи дальнейшего совершенствования автоматиче-
ских тормозов вагонов с учетом перспективных условий 
эксплуатации. Тормозная сила подвижного состава же-
лезных дорог. Источники тормозной силы и факторы, от 
которых она зависит. Способы гашения энергии под-
вижного состава.   
Методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования 
тормозных систем вагонов. Методы расчета тормозной 
силы фрикционного тормоза с учетом факторов, ограни-
чивающих ее величину. Коэффициенты трения тормоз-
ных колодок. Ограничение тормозной силы по условию 
сцепления колес с рельсами. Явление юза колеса, его 
механизм и последствия. Юз и безопасность движения.  
Методы расчета потребного количества тормозов, рас-
четной силы нажатия, длины тормозного пути.  Способы 

Знать: 

 особенности устройства, расчета, проектирова-
ния и эксплуатации тормозных систем вагонов; 

 методы определения, проверки и расчета тор-
мозной силы; 

 требования к пневматическому и механическому 
тормозному оборудованию вагонов; 

 тормозные системы вагонов; 

 методы проверки обеспеченности вагона тормоз-
ными средствами; 

 новые тормозные приборы; 

 методы и средства технического диагностирова-
ния тормозных приборов в эксплуатации и при ре-
монте; 

Уметь: 

 применять методы определения, проверки и рас-
чета тормозной силы, параметров пневматической 
и механической частей к конкретным тормозным 
системам вагонов; 

ПСК-2.1 
ПСК-2.4 

108 3 
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Содержание дисциплин Проектируемые результаты 
Формируемые 
компетенции 

Трудоемкость 

часы 
зачетные 
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разбора и анализа состояния безопасности движения. 
Основные положения теории расчета тормозных систем 
вагонов. Предпосылки к тормозным расчетам. Расчеты 
процессов движения сжатого воздуха в трубопроводах 
тормозных систем. Методика определения величин 
утечки сжатого воздуха в воздухопроводах. Оценка про-
дольных сил в поезде при тормозных процессах. Обес-
печенность поезда тормозными средствами. Методы 
расчета параметров пневматической и механической 
частей тормозного оборудования различных типов ваго-
нов. 
Приборы и устройства питания тормозных систем ваго-
нов. Приборы и устройства управления. Основные части 
тормозного оборудования и их составные элементы. 
Приборы и устройства торможения. Воздухопровод и 
арматура. Механическая часть тормоза. Электрическая 
часть тормоза. Электропневматический тормоз подвиж-
ного состава и его устройства. Приборы и устройства 
безопасности. Тормоза высокоскоростного подвижного 
состава, конструкция, регулирование,  расчет. Новые 
тормозные приборы. 
Элементы проектирования  тормозных систем вагонов, 
оценки их  показателей качества, надежности и безо-
пасности движения с использованием современных ин-
формационных технологий.  Эксплуатация и содержа-
ние тормозов. Ремонт тормозного оборудования. Мето-
ды и средства технического диагностирования тормоз-
ных приборов в эксплуатации.  Технологии  проверки 
обеспеченности вагона тормозными средствами. Мето-
ды и средства выявления неисправностей тормозов. 
Экспериментальные исследования автоматических 
тормозов. 

 применять методы проверки обеспеченности ва-
гона тормозными средствами; 

 выявлять неисправности тормозов и различать 
особенности устройства и работы различных тор-
мозных систем вагонов; 

Владеть: 

 методами определения параметров пневматиче-
ской и механической частей тормозных систем  ва-
гонов. 

С3.Б.28. Вагонное хозяйство 
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Содержание дисциплин Проектируемые результаты 
Формируемые 
компетенции 

Трудоемкость 

часы 
зачетные 
единицы 

Аннотация дисциплины 
Роль и значение вагонного хозяйства. Условия эксплуа-
тации вагонов. Показатели использования вагонов. Сис-
тема нумерации вагонов, современные технологии ав-
томатизированного их учета. Порядок заказа и поставки 
вагонов. Структура системы управления вагонным хо-
зяйством. Анализ основных функций вагонного хозяйст-
ва. Математические модели и алгоритмы оптимизации 
показателей функционирования вагонного хозяйства. 
Методика оптимизации системы технического обслужи-
вания и ремонта вагонов. Правила и способы организа-
ции технической эксплуатации вагонов по заданному 
ресурсу и техническому состоянию. Технологии техни-
ческого обслуживания и ремонта вагонов.  Методы оп-
ределения показателей работы предприятий вагонного 
хозяйства. Организация работ по обеспечению безопас-
ности движения в поездной и маневровой работе. Аппа-
рат ревизоров по безопасности движения. Порядок слу-
жебного расследования нарушений безопасности дви-
жения. Экологические требования к деятельности пред-
приятий вагонного хозяйства. Организация технического 
обслуживания грузовых вагонов и контейнеров. Техни-
ческое обслуживание и экипировка пассажирских ваго-
нов. Особенности технического обслуживания автотор-
мозов, буксовых узлов и автосцепного оборудования. 
Технические средства диагностики вагонных конструк-
ций. Вагонные эксплуатационные и ремонтные депо, 
организация их работы. 

Знать: 

 инфраструктуру вагонного хозяйства, методы 
управления вагонным хозяйством и анализа его 
функций; 

 правила и способы организации технической экс-
плуатации вагонов по заданному ресурсу и техни-
ческому состоянию; 

 методы и средства диагностики и контроля тех-
нического состояния вагонов; 

 технологии технического обслуживания и ремон-
та вагонов; 

 методы определения показателей работы пред-
приятий вагонного хозяйства; 

 эксплуатационную и ремонтную сферы вагонного 
хозяйства; 

Уметь: 

 организовывать техническую эксплуатацию и 
техническое обслуживание вагонов; 

 применять методы диагностики и контроля техни-
ческого состояния к элементам вагона, выявлять 
причины их отказов  или некачественного ремонта; 

 определять показатели работы предприятий ва-
гонного хозяйства, качества продукции и систем 
технического обслуживания и ремонта вагонов; 

Владеть: 

 методами диагностики и контроля технического 
состояния вагона и способами определения  пока-
зателей работы предприятий вагонного хозяйства 
и систем ремонта вагонов для заданных условий; 
методами управления вагонным хозяйством. 

ПСК-2.1 
ПСК-2.3 

108 3 

Дисциплины специализации № 3 – Электрический транспорт железных дорог   
С3.Б.25. Механическая часть электроподвижного состава 
Аннотация дисциплины Знать: ПСК-3.1 180 5 
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Основы проектирования тягового подвижного состава. 
Проектирование экипажной части локомотива. Анализ 
характеристик упругих элементов рессорного подвеши-
вания и расчет их конструкций. Анализ характеристик 
диссипативных элементов рессорного подвешивания. 
Основы проектирования экипажей с активным рессор-
ным подвешиванием. Особенности конструкций рессор-
ного подвешивания, определяемые движением экипажа 
в кривых участках пути. Расчет экипажей и выбор пара-
метров элементов рессорного подвешивания. Основные 
методы расчета напряженного состояния. Определение 
напряженного состояния методом сил. Нагрузки, дейст-
вующие на элементы механической части ЭПС. Стати-
ческая несущая способность. Усталостная прочность 
при установившихся режимах переменных нагружений. 
Усталостные испытания материалов. Способы учёта 
несимметрий цикла. Способы определения запасов ус-
талостной прочности. Определение запаса усталостной 
прочности деталей механической части ЭПС. Методика 
ВНИИЖТа. Анализ особенностей динамического нагру-
жения деталей механической части ЭПС в условиях 
эксплуатации. Основные расчёты на усталость при слу-
чайном характере действующих динамических напряже-
ний. Методика расчета усталостной долговечности де-
талей механической части ЭПС. Расчеты на прочность 
рам тележек и кузовов. Расчеты на прочность колесных 
пар и буксовых узлов. 

 конструкцию механической части ЭПС, методы 
расчета геометрических и прочностных характери-
стик элементов рессорного подвешивания, рам 
тележек и кузовов ЭПС; 

Уметь: 

 выполнять расчеты геометрических и прочност-
ных характеристик элементов рессорного подве-
шивания, рам тележек и кузовов ЭПС; 

Владеть: 

 навыками проектирования и прочностного расче-
та механической части ЭПС. 

ПСК-3.2 

С3.Б.26. Тяговые электрические машины 
Аннотация дисциплины 
Характеристики и свойства тяговых электрических ма-
шин. Номинальные и предельные параметры тяговых 
электродвигателей и их рабочие характеристики. Регу-
лирование режимов работы тяговых электродвигателей. 

Знать: 

 влияние условий эксплуатации на работоспособ-
ность тяговых электродвигателей; 

 особенности конструкции и современные техно-
логии изготовления тяговых электродвигателей; 

ПСК-3.1 
ПСК-3.3 

180 5 
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Коммутация при установившихся режимах. Особенности 
коммутации в тяговых электродвигателях пульсирующе-
го тока. Сравнительные данные коллекторных и бескол-
лекторных тяговых электродвигателей. Асинхронные 
тяговые двигатели. Синхронные тяговые двигатели с 
электромагнитным возбуждением и с постоянными маг-
нитами. Неустановившиеся процессы в тяговых элек-
трических машинах. Методы исследования неустано-
вившихся процессов. Требования к конструкции тяговых 
электродвигателей. Конструкция и технология изготов-
ления тяговых электродвигателей. Пути совершенство-
вания конструкции тяговых электрических машин. На-
значение и виды вспомогательных машин. Тяговые 
трансформаторы электроподвижного состава. Цели и 
программы испытаний тяговых электрических машин. 
Вентиляция, нагревание и охлаждение тяговых электри-
ческих машин. Диагностика технического состояния тя-
говых электрических машин. 

 характеристики и свойства коллекторных тяговых 
электродвигателей; 

 явление коммутации в тяговых электродвигате-
лях постоянного и пульсирующего тока; 

 явление кругового огня и потенциальные условия 
на коллекторе тягового электродвигателя; 

 переходные процессы в цепи тяговых электро-
двигателей и их расчет; 

 конструкции и принципы действия бесколлектор-
ных тяговых двигателей; 

 принцип частотного управления асинхронными 
тяговыми двигателями; 

 нагревание, охлаждение и вентиляцию тяговых 
электродвигателей; 

 механическую прочность узлов тягового привода 
и вопросы их надежности; 

 вспомогательные электрические машины; 

 тяговые трансформаторы; 

 испытания тяговых электрических машин; 

 современные методы и средства технической ди-
агностики тяговых электрических машин; 

Уметь: 

 выбирать главные размеры коллекторных тяго-
вых электродвигателей постоянного и пульсирую-
щего тока, асинхронных тяговых двигателей и 
электродвигателей вспомогательных электропри-
водов, рациональные конструкции тяговых элек-
трических машин с использованием новых мате-
риалов и прогрессивных технологий изготовления; 

Владеть: 

 навыками расчета и выбора электрических, маг-
нитных и механических нагрузок в соответствую-
щих цепях тягового электродвигателя, расчета ха-
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рактеристик тяговых электрических машин, поряд-
ком разработки конструкции элементов и узлов тя-
говых электродвигателей с использованием ком-
пьютерных технологий. 

С3.Б.27. Тяговые аппараты и электрическое оборудование 
Аннотация дисциплины 
Назначение электрического оборудования ЭПС. Усло-
вия работы электрического оборудования. Требования 
ГОСТ 9219-88 к тяговым электрическим аппаратам. 
Классификация тяговых  аппаратов. Термическое дей-
ствие токов. Нагрев и охлаждение токоведущих дета-
лей. Токоведущие элементы тяговых электроаппаратов 
Контакты тяговых электроаппаратов. Переходные со-
противления контактов и их зависимость от материала, 
размеров, нажатия контактных деталей. Предельные 
токи. Электротермическая и электродинамическая ус-
тойчивость контактов.  Принципы выбора и проверка 
электрической прочности изоляции. Изоляция, приме-
няемая для обмоток и катушек. Электрическая дуга и ее 
свойства. Принципы воздействия на дугу и ее гашение. 
Виды дугогашения. Естественное и магнитное гашение 
дуги. Газовое дугогашение. Воздушное дугогашение в 
тяговых аппаратах. Приводы тяговых электроаппаратов. 
Виды приводов тяговых электроаппаратов, условия их 
работы и требования, предъявляемые к ним. Электроп-
невматические, электромагнитные приводы тяговых ап-
паратов. Тяговые аппараты с двигательным групповым 
приводом. Аппараты защиты и реле. Принципы защиты 
электрооборудования ЭПС.  Быстродействующие авто-
матические выключатели (БВ), как аппараты прямой 
максимальной защиты. Характеристики процессов, оп-
ределяющих работу БВ. Электромеханические реле 
ЭПС. Виды реле. Характеристики реле: быстродейст-

Знать: 

 устройство и характеристики электрических аппа-
ратов и электрооборудования электроподвижного 
состава; 

Уметь: 

 организовывать эксплуатацию и техническое об-
служивание электрических аппаратов, проводить 
анализ причин отказов элементов силовой схемы 
и испытания силовых схем; 

Владеть: 

 методами выбора и расчета электрических аппа-
ратов, методами расчета и проектирования элек-
трических схем; 

 умением организовывать эксплуатацию и техни-
ческое обслуживание электрических аппаратов. 

ПСК-3.1 
ПСК-3.3 

108 3 
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вие, чувствительность, коэффициент возврата и другие 
количественные показатели, оценивающие работу реле. 
Параметрическое электрооборудование ЭПС. Резисто-
ры, применяемые на ЭПС. Типы резисторов и их основ-
ные характеристики. Реакторное и конденсаторное обо-
рудование ЭПС. Виды реакторов их параметры и харак-
теристики. Типы конденсаторов, применяемых в обору-
довании ЭПС, требования к ним. Конденсаторы компен-
саторов реактивной мощности. Токоприемники.  Прин-
цип и условия работы токоприемников ЭПС. Статиче-
ские и динамические характеристики токоприемников. 
Особенности токосъема при высоких скоростях движе-
ния. Аэродинамические воздействия на токоприемник. 
Возникновение автоколебательных процессов и их га-
шение. Заземляющие устройства силовых цепей ЭПС. 
Электрооборудование цепей управления и вспомога-
тельных цепей. Аккумуляторные батареи ЭПС.  Устрой-
ства отопления, освещения, сигнализации. Электропе-
чи, калориферы, нагревательные элементы, терморегу-
ляторы. Особенности осветительных устройств ЭПС. 
Оборудование поездных сигнальных устройств. 

С3.Б.28. Электронные преобразователи электроподвижного состава 
Аннотация дисциплины 
Основные параметры и обозначение полупроводнико-
вых диодов; лавинные вентили; биполярный транзистор, 
ключевой режим работы транзистора; полевой транзи-
стор со встроенным и индуцированным каналом, тири-
стор, устройства отображения информации; однофаз-
ный выпрямитель с нулевым выводом, однофазный 
мостовой выпрямитель, управляемый выпрямитель, 
трехфазный выпрямитель с нулевым выводом, основ-
ные логические элементы, счетчики и дешифраторы, 
триггеры, операционный усилитель, основы микропро-

Знать: 

 механизм процессов, протекающих в статических 
преобразователях электроподвижного состава; 

 основные характеристики и параметры электрон-
ных компонентов электроподвижного состава; 

 современную базу элементов силовой электрони-
ки; 

Уметь: 

 применять устройства преобразования электри-
ческой энергии на электроподвижном составе 

 провести качественный анализ функции элек-

ПСК-3.1 
ПСК-3.3 

108 3 
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цессорной техники. тронных компонентов в конкретной схеме; 

 пользоваться справочной литературой; 
Владеть: 

 методами расчета электрических цепей постоян-
ного, однофазного и трехфазного переменного то-
ка; 

 знаниями о выпрямителях, инверторах, электрон-
ных усилителей, цифровой схемотехники; 

 основами знаний по ТБ при работе с силовым 
электронным оборудованием электроподвижного 
состава. 

С3.В. Вариативная часть   

С3.В.ОД. Вариативная часть – обязательные дисциплины   
Дисциплины специализации № 1 – Локомотивы   
С3.В.ОД.1. Динамика локомотивов 
Аннотация дисциплины 
Кинематика колеса и колесной пары: скорость взаимо-
действия, траектория движения. Особенности конструк-
ции и характеристики тягового привода локомотивов 
грузового, пассажирского, скоростного подвижного со-
става и высокоскоростного подвижного состава. Кинети-
ка. Внешние силы, проекции сил, изменение моментов, 
качества движения. Динамика, ее задачи. Реакции и ди-
намические составляющие на экипаж и рельсовую ко-
лею. Рессорное подведшие. Критические скорости дви-
жения. Динамическое взаимодействие тягового подвиж-
ного состава (ТПС) и рельсовой колеи. Совершенство-
вание конструкций экипажной части подвижного состава 
(ПС) 

Знать: 

 конструктивные особенности экипажной части 
ТПС; 

 основы теории классической теоретической ме-
ханики и фундаментальные ее теоремы; 

 разделы «Высшей математики»: дифференци-
альное и интегральное исчисление; 

Уметь: 

 составлять математическую модель колесно-
моторных блоков (КМБ) при опорно-осевом и 
опорно-рамном подвешивании тягового привода; 

 определять силы и реакции сил в точках взаимо-
действия колес с рельсами, элементов КМБ с ко-
лесной парой и рамой ТПС; 

 рассчитывать и определять нормативные и кри-
тические параметры звеньев экипажной части и 
взаимодействия колес с рельсами; 

ПСК-1.4 
ПСК-1.5 

108 3 
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Владеть: 

 методами оптимизации характеристик экипажей 
ТПС, совершенствования конструкций, нормиро-
вания параметров и характеристик ПС, обеспечи-
вающих безопасность движения и траекторную 
безопасность. 

С3.В.ОД.2. Тяговый асинхронный привод 
Аннотация дисциплины 
Тепловозы с передачей мощности переменного тока. 
Асинхронные машины, тяговый асинхронный двигатель 
(ТАД). Преобразователи тока (АИТ) и напряжения 
(АИН). Характеристики ТАД: мощность, момент, ско-
рость. Система автоматического регулирования 
(Д−ГС−АИН−ТАД). Режимы: тяговые, тормозные, ава-
рийные, защита оборудования. Пути и перспективы раз-
вития. 

Знать: 

 принципиальные основы передачи мощности пе-
ременного тока; 

 принцип использования тяговых асинхронных 
двигателей для нужд тяги; 

Уметь: 

 согласовывать характеристики ДГУ-ВУ-ИН-ТАД; 
Владеть: 

 методами и средствами для определения харак-
теристик Д-ГС-АИН-ТАД; 

 методами и средствами согласования парамет-
ров и характеристик в режиме тяги и торможения. 

ПСК-1.4 
ПСК-1.5 

108 3 

С3.В.ОД.3. Преобразовательные устройства локомотивов 
Аннотация дисциплины 
Общие сведения об измерения. Назначение и принципы 
формирования передач мощности. Преобразователи 
неэлектрических величин. Полупроводниковые элемен-
ты и преобразователи. Электропреобразователи. Тех-
нологические особенности режимов работы локомоти-
вов и их обслуживания, содержания и ремонта. 

Знать: 

 назначение, принципы формирования передач 
мощности, требования к ним, характеристики 
структур; 

 технологические особенности режимов работы 
локомотивов и их обслуживания, содержания и 
ремонта; 

Уметь: 

 определять, обосновывать, рассчитывать, согла-
совывать характеристики ТАД с характеристиками 
структур локомотива; 

 выполнять анализ состояния характеристик ТАД 
и локомотива; 

ПСК-1.5 108 3 
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Владеть: 

 методами математического моделирования ха-
рактеристик (ГС−ВУ−АИН−ТАД), средствами на-
стройки, согласования и их регулирования. 

С3.В.ОД.4. Электропривод вспомогательного оборудования локомотивов 
Аннотация дисциплины 
Основы привода, классификация, структурные схемы, 
характеристики. Механический привод, назначение, ха-
рактеристики. Гидравлический привод, гидростатиче-
ский, гидродинамический. Пневматический привод. 
Электропривод постоянного и переменного тока, сле-
дящие системы. Механические характеристики электро-
приводов. Переходные режимы, автоматическое управ-
ление приводами. 

Знать: 

 классификацию, характеристики и принцип рабо-
ты приводов вспомогательного оборудования; 

Уметь: 

 дать качественную и количественную оценку ти-
пам приводов; анализировать преимущества и не-
достатки разных типов приводов; 

Владеть: 

 навыками расчета основных параметров работы 
приводов вспомогательного оборудования. 

ПСК-1.4 
ПСК-1.5 

108 3 

С3.В.ОД.5. Теория и техника измерений и качество продукции 
Аннотация дисциплины 
Задачи и структура измерительной техники и обеспече-
ния качества. Основные термины и определения по из-
мерительной технике и обеспечению качества. Метро-
логические основы обеспечения единства и правильно-
сти измерений. Общие характеристики аналоговых и 
цифровых измерительных приборов для производства и 
научных целей. Использование математико-
статистических методов контроля для обеспечения эко-
номической гарантии качества промышленной продук-
ции. 

Знать: 

 основы теории измерения и обеспечения качест-
ва; 

Уметь: 

 определять конструктивные параметры чувстви-
тельных и преобразующих устройств и их характе-
ристики; использовать математико-статистические 
методы контроля для обеспечения экономической 
гарантии качества промышленной продукции; 

Владеть: 

 аналоговыми и цифровыми измерительными 
приборами для производства и научных целей. 

ПСК-1.1 72 2 

Дисциплины специализации № 2 – Вагоны   
С3.В.ОД.1. Инфраструктура вагонного хозяйства 
Аннотация дисциплины 
механизированные пункты подготовки к перевозкам по-
лувагонов и платформ, пункты комплексной подготовки 

Знать: 

 основные функции предприятий по техническому 
обслуживанию грузовых и пассажирских вагонов в 

ПСК-2.3 108 3 
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крытых   и изотермических  вагонов, промывоч-
но−пропарочные  предприятия;  пункты технического 
обслуживания вагонов на сортировочных и участковых 
станциях, контрольные посты;  планировка и оборудо-
вание;  пассажирские технические станции,  схемы, 
оборудование;  депо для ремонта грузовых и пассажир-
ских вагонов;  структура, основные и вспомогательные 
участки и отделения;  примерная планировка и обору-
дование;  основные проектирования вагонных депо. 

эксплуатации; 

 правила деповского ремонта вагонов; 

 технологические процессы технического обслу-
живания вагонов на сортировочных и участковых  
станциях и в пути следования; 

Уметь: 

 оценивать по современным методикам качество 
работы  предприятий  по ТО вагонов; 

 выполнять анализ причин  неудовлетворенной  
работы  ПТО и ППВ; 

 разрабатывать мероприятия по совершенствова-
нию работы ПТО, ВЧДР; 

Владеть: 

 практическими навыками организации техниче-
ского обслуживания вагонов; 

 навыками использования нормативно-
технической документации; 

 методиками оптимизации параметров системы 
технического обслуживания вагонов. 

С3.В.ОД.2. Нормативно-распорядительная документация в вагонном хозяйстве 
Аннотация дисциплины 
нормативная документация в вагонном хозяйстве при 
обслуживании подвижного состава; инструкции, спра-
вочные материалы, технологические процессы на рабо-
чих местах объектов вагонного хозяйства; правила и 
методические указания по обслуживанию и ремонту ва-
гонов; 
Распорядительные документы ОАО РЖД по обслужива-
нию и ремонту подвижного состава. 

Знать: 

 Руководства по ремонту грузовых и пассажирских 
вагонов; 

 Правила деповского и капитального ремонта гру-
зовых и пассажирских вагонов; 

 Правила технической эксплуатации железных до-
рог Российской Федерации; 

 Инструкции по сигнализации и связи на ж.д. РФ; 

 Инструкцию по движению поездов и маневровой 
работе на ж.д. РФ; 

Уметь: 

 использовать руководящие материалы в органи-
зационной деятельности на рабочих местах и под-

ПК-17 72 2 
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разделениях вагонного хозяйства, при повышении 
квалификации работников и разработке техноло-
гических  процессов обслуживания и ремонта под-
вижного состава; 

Владеть: 

 информацией о состоянии вагонного хозяйства 
на ж.д. РФ; 

 навыками использования руководящих материа-
лов по вагонному хозяйству при обслуживании и 
ремонту вагонов и их узлов. 

С3.В.ОД.3. Электроснабжение нетягового подвижного состава 
Аннотация дисциплины 
история развития систем электрооборудования  пасса-
жирских вагонов;  системы электроснабжения, класси-
фикация, преимущества и недостатки;  классификация, 
назначение, устройство и характеристики щелочных и 
кислотных аккумуляторов;  индукторные и синхронные  
генераторы переменного тока;  их устройство и схемы 
включения;  приводы генераторов пассажирских ваго-
нов; регуляторы напряжения генераторов плавного и 
дискретного действия;  тиристорные регуляторы напря-
жения;  регуляторы напряжения сети освещения;  сило-
вые электрические нагрузки;  электродвигатели прибо-
ров;  пуск в ход и регулирование числа оборотов элек-
тродвигателей; преобразователи напряжения;  электри-
ческое освещение вагонов;  классификация систем ото-
пления;  трубчатые нагреватели и электропечи;  авто-
матизация работы электроотопления;  электроугольное  
отопление;  передача и распределение и распределе-
ние электроэнергии в вагонах;  электрическая провод-
ная сеть; предохранители; тепловые реле;  автоматиче-
ские выключатели;  перспективы развития систем элек-
троснабжения вагонов. 

Знать: 

 историю и перспективы развития систем электро-
оборудования вагонов; 

 достижения научно-технического прогресса в об-
ласти вагонного электрооборудования и его ре-
монта; 

 система электроснабжения и составные узлы 
электрооборудования вагонов; 

 методы выбора типа электрооборудования в за-
висимости от условий его работы; 

 методы технической диагностики электрообору-
дования вагонов; 

Уметь: 

 организовывать работу участков по ремонту 
электрооборудования вагонов; 

 определять объемы и методы ремонта электро-
оборудования в депо; 

 выполнять выходной контроль качества ремонта 
электрооборудования.. 

Владеть: 

 наладкой регуляторов напряжения; 

 диагностикой вагонных генераторов переменного 

ПСК-2.2 108 3 
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Содержание дисциплин Проектируемые результаты 
Формируемые 
компетенции 

Трудоемкость 

часы 
зачетные 
единицы 

тока; 

 методами проверки работы преобразователей 
напряжения; 

 методами контроля состояния элементов элек-
трооборудования вагонов; 

 методами пуска в ход и регулирования скорости 
двигателей постоянного тока; 

 правилами техники безопасности при обслужива-
нии электрооборудования вагонов. 

С3.В.ОД.4. Механизация технического обслуживания и текущего ремонта вагонов 
Аннотация дисциплины 
особенности технического  обслуживания и текущего 
ремонта грузовых и пассажирских вагонов;  основные 
этапы развития технических средств для ТО и текущего 
ремонта вагонов;  механизация и автоматизация про-
цессов осмотра вагонов;  механизация текущего ремон-
та  вагонов;  самоходные ремонтные установки;  грузо-
подъемное оборудование;  сварочное оборудование;  
средства технической диагностики вагонов в пути сле-
дования и на подходе к станции;  экипировка пассажир-
ских вагонов;  механизация экипировочных работ;  тех-
нические средства для транспортировки запасных час-
тей и материалов в парках станции;  автоматизирован-
ные системы управления в вагонном хозяйстве;  транс-
портная безопасность в вагонном хозяйстве. 

Знать: 

 особенности технического обслуживания и теку-
щего ремонта грузовых и пассажирских вагонов; 

 характеристики грузоподъемного и специализи-
рованного оборудования для текущего ремонта ва-
гонов; 

 правила техники безопасности при работе с гру-
зоподъемным и ремонтным оборудованием;. 

Уметь: 

 организовывать работу ремонтных бригад на  
пунктах  подготовки вагонов под погрузку, на ПТО 
и МПРВ; 

 разрабатывать и корректировать технологические 
процессы текущего ремонта вагонов; 

 разрабатывать мероприятия по улучшению каче-
ства  ремонта  и повышению производительности 
труда; 

Владеть: 

 навыками ведения технической документации при  
текущем ремонте вагонов; 

 методами модернизации вагоноремонтного  обо-
рудования; 

 методами анализа  качества работы предприятий 

ПСК-2.5 108 3 
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Формируемые 
компетенции 
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по ТО вагонов в эксплуатации.. 

С3.В.ОД.5. Организация и планирование текущего содержания вагонного парка 
Аннотация дисциплины 
инфраструктура вагонного хозяйства; состав инфра-
структуры их назначение и техническое обеспечение 
для обнаружения повреждения вагонных конструкций; 
условия эксплуатации вагонов и показатели использо-
вания; особенности технического обслуживания авто-
тормозного оборудования, ударно-тяговых устройств 
подвижного состава; технические средства диагностики 
вагонов; структура вагонных депо и технология ремонта 
вагонов; математическое моделирование и алгоритм 
оптимизации параметров основных функций вагонного 
хозяйства, системы технического обслуживания и ре-
монта вагонов; роль вагонного хозяйства в системе же-
лезнодорожного транспорта. 

Знать: 

 основные функции вагонного хозяйства; 

 механизм управления на различных уровнях 
ж.д.транспорта; 

 структуру и содержание отраслевой документа-
ции по регламентации организации, технологии, 
периодичности профилактических и восстанови-
тельных работ в вагонном хозяйстве; 

Уметь: 

 выявлять факторы, которые влияют на качество 
работ в вагонном хозяйстве; 

 использовать методы обоснования ремонта и об-
служивания вагонов; 

 выполнять расчеты потребностей в оборудовании 
и трудовых ресурсах; 

 использовать методику анализа конструкции ва-
гонов как объектов ремонта и технического обслу-
живания; 

Владеть: 

 методами оценки ремонтнопригодности вагонных 
конструкций; 

 методами оптимизации параметров системы тех-
нического обслуживания и ремонта вагонов; 

 методами оценки и экспертизы конструкций ваго-
нов на предмет его безопасности; 

 навыками использования в своей практической 
деятельности нормативно-технической документа-
ции. 

ПСК-2.3 108 3 

Дисциплины специализации № 3 – Электрический транспорт железных дорог   
С3.В.ОД.1. Системы и устройства электроснабжения электрифицированных железных дорог 
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Содержание дисциплин Проектируемые результаты 
Формируемые 
компетенции 

Трудоемкость 

часы 
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Аннотация дисциплины 
Назначение, принципы работы и устройство основных 
элементов системы тягового электроснабжения посто-
янного и переменного тока: электростанция, линия элек-
тропередачи,  районная подстанция, тяговая подстан-
ция, контактная сеть, рельсовая сеть,  основы взаимо-
действия электроподвижного состава и системы элек-
троснабжения, связанных единым режимом работы. 

Знать: 

 основные элементы структурной схемы электриче-
ской железной дороги: электростанция, линия элек-
тропередачи, районная подстанция, тяговая под-
станция, контактная сеть, электроподвижной со-
став, рельсовая сеть; 

 назначение основных элементов схемы, основ-
ные расчетные схемы и выражения для определе-
ния параметров системы электроснабжения; 

Уметь: 
 составлять схемы питания и секционирования 

контактной сети; 
 определять показатели работы системы элек-

троснабжения при заданном графике движения; 
Владеть: 

 методами расчета параметров электроснабже-
ния: токораспределения, токов фидеров, потерь 
мощности в сети и напряжения до поезда; 

 навыками составления схем питания и секциони-
рования контактной сети. 

ПК-15   

С3.В.ОД.2. Правила технической эксплуатации железных дорог 
Аннотация дисциплины 
История разработки и введения Правил технической 
эксплуатации железных дорог (ПТЭ). Структура ПТЭ. 
Общие положения. Основные определения. Общие обя-
занности работников железнодорожного транспорта. 
Организация функционирования сооружений и уст-
ройств железнодорожного транспорта. Обслуживание 
сооружений и устройств железнодорожного транспорта. 
Общие положения по организации технической эксплуа-
тации железнодорожного транспорта на участках дви-
жения поездов пассажирских со скоростями более 140 
до 250 км/ч. Техническая эксплуатация сооружений и 

Знать: 

 Правила технической эксплуатации железных до-
рог,  

 должностные инструкции и нормативные акты по 
обеспечению безопасности движения в поездной и 
маневровой работе; 

 Положение о порядке служебного расследования 
и учета транспортных происшествий и иных, свя-
занных с нарушением  правил безопасности дви-
жения и эксплуатации железнодорожного транс-
порта, событий; 

Уметь: 

ПК-17   



 89 

Содержание дисциплин Проектируемые результаты 
Формируемые 
компетенции 

Трудоемкость 

часы 
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устройств путевого хозяйства. Техническая эксплуата-
ция технологической электросвязи. Техническая экс-
плуатация  устройств сигнализации и блокировки же-
лезнодорожного транспорта.  Техническая эксплуатация 
сооружений и устройств технологического электроснаб-
жения железнодорожного транспорта. Техническая экс-
плуатация железнодорожного подвижного состава. Ор-
ганизация движения поездов на железнодорожном 
транспорте. 
Положение о порядке служебного расследования и уче-
та транспортных происшествий. Инструкция осмотрщику 
вагонов. 

 применять Правила технической эксплуатации 
железных дорог и другие нормативно-технические 
документы в профессиональной деятельности; 

Владеть: 

 основными обязанностями работников железно-
дорожного транспорта, порядком технического об-
служивания вагонов, техническими требованиями 
к узлам и деталям вагонов в эксплуатации. 

С3.В.ОД.3. Системы автоматизированного проектирования 
Аннотация дисциплины 
Понятие об автоматизированном проектировании; клас-
сификация систем автоматизированного проектирова-
ния (САПР); составляющие САПР; (CAD, CAM и CAE 
системы); проектирование узлов подвижного состава с 
применением современных САПР; метод конечных эле-
ментов; прочностные расчеты; оптимизация проектов в 
машиностроительных САПР. 

Знать: 

 классификацию САПР; 

 составляющие САПР (CAD, CAM и CAE системы); 

 место различных составляющих САПР в проце-
дурах жизненного цикла подвижного состава; 

 основы метода конечных элементов; 

 принципы оптимизации проектов с использовани-
ем современных средств; 

 пути развития САПР; 
Уметь: 

 создавать трехмерные детали и сборки деталей 
подвижного состава; 

  применять современные программные продукты 
для прочностных расчетов; 

Владеть: 

 терминологией САПР; 

 навыками работы в современных пакетах при-
кладных программ, предназначенных для решения 
задач автоматизированного проектирования. 

ПСК-3.4   

С3.В.ОД.4. Автоматизированные и микропроцессорные системы управления электроподвижным составом 
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Содержание дисциплин Проектируемые результаты 
Формируемые 
компетенции 
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часы 
зачетные 
единицы 

Аннотация дисциплины 
Назначение и основные функции систем автоматическо-
го регулирования (САР); типовые САР ЭПС; принципы 
регулирования; особенности автоматического управле-
ния ЭПС; функциональные и структурные схемы, эле-
менты и блоки САР; систем автоматического регулиро-
вания скорости и силы тяги (торможения); системы ав-
товедения ЭПС и их классификация; структура систем 
автоведения; микропроцессорные и телемеханические 
системы управления. 

Знать: 

 функции, выполняемые САР ЭПС и их классифи-
кацию; 

 условия и особенности эксплуатации САР ЭПС; 

 принципы регулирования и основные функцио-
нальные и структурные схемы САР ЭПС; 

 параметры основных элементов САР их характе-
ристики; 

 типовые функциональные схемы САР ЭПС; 

 принцип действия и основные функции САР угла 
запаса инвертора электровозов с зонно-фазным 
регулированием напряжения ТЭД; 

 принцип действия и основные функции многокон-
турных САР современных электровозов во всех 
режимах работы; 

 принципы автоведения грузовых и пассажирских 
поездов; 

 основные функции и задачи телеуправления и 
телесигнализации.. 

Уметь: 

 применять знания, полученные в курсе “Теория 
автоматического управления”, для анализа суще-
ствующих САР ЭПС и их элементов; 

 исследовать и анализировать электронные схемы 
САР отечественного ЭПС;. 

Владеть: 

 методами построения структурных и функцио-
нальных схем САР; 

 методами исследования и анализа алгоритмов 
микропроцессорных систем, реализующих САР 
ЭПС. 

ПСК-3.5   

С3.В.ОД.5. Системы управления электроподвижным составом 
Аннотация дисциплины Знать: ПСК-3.4   
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Принципы управления ЭПС и требования к его систе-
мам. Системы управления ЭПС  постоянного тока в ре-
жимах тяги и электрического торможения. Системы 
управления ЭПС однофазно-постоянного тока в режи-
мах тяги и электрического торможения. Микропроцес-
сорные системы управления ЭПС. Аппараты цепей 
управления ЭПС. Электрические схемы систем управ-
ления ЭПС. Методы оптимального управления движе-
нием поезда. Системы автоведения грузовых, пасса-
жирских поездов, а также пригородных электропоездов. 

 назначение, условия эксплуатации, функцио-
нальные и структурные схемы, а также электротя-
говые и тяговые характеристики системы управле-
ния ЭПС; 

Уметь: 

 использовать основные расчётные соотношения 
для определения параметров элементов, узлов и 
блоков системы управления ЭПС; 

Владеть: 

 методами рациональной эксплуатации, техниче-
ского обслуживания и ремонта оборудования сис-
тем управления электроподвижного состава. 

С3.В.ДВ. Вариативная часть – дисциплины по выбору   
Дисциплины специализации № 1 – Локомотивы   
С3.В.ДВ.1.1. Автоматические системы управления локомотивов 
Аннотация дисциплины 
Принципы построения автоматических систем управле-
ния локомотивов (АСУЛ), их математические характери-
стики. Автоматические системы (АС) регулирования 
частоты вращения валов локомотивных энергетических 
установок (ЛЭУ). Автоматические регуляторы (АР) на-
пряжения тяговых генераторов. Автоматическое управ-
ление и регулирования тяговыми двигателями и пере-
дачами мощности. АР напряжения вспомогательных ге-
нераторов (ВГ). АР температуры теплоносителей. За-
щита агрегатов и систем локомотиово. 

Знать: 

 основы теории автоматического управления и ре-
гулирования; 

Уметь: 

 анализировать и синтезировать системы управ-
ления АУ и АР; 

Владеть: 

 методами анализа и оценки добротности САР и 
САУ; 

 методами совершенствования локомотивных 
САР и САУ. 

ПСК-1.5 144 4 

С3.В.ДВ.1.2. Микропроцессорные системы локомотивов 
Аннотация дисциплины 
Автоматические локомотивные системы: классифика-
ция. Динамические звенья, их соединения. Устойчивость 
и качество работы автоматических систем. УСТА – уни-
фицированная система тепловозной автоматики. АСУБ 
– автоматическая система управления и безопасности. 

Знать: 

 принципиальные основы формирования и функ-
ционирования микропроцессорных систем; 

Уметь: 

 анализировать и синтезировать микропроцессор-

ПСК-1.5 144 4 
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МСУТ и Д – микропроцессорная система управления 
тягой и диагностики. 

ные системы управления локомотивом по структу-
ре и функциональным признакам; 

Владеть: 

 методами и средствами контрольных испытаний, 
настройки систем для управления тягой, торможе-
нием, тестированием. 

С3.В.ДВ.2.1. Локомотивные приборы безопасности 
Аннотация дисциплины 
Комплексные программы по предотвращению происше-
ствий и нарушений функций транспортной системы. До-
полняющие нормативные мероприятия по безопасности 
движения поездов оборудованными локомотивными 
приборами безопасности. Принцип работы и устройство 
локомотивных приборов безопасности. Управление ло-
комотивными приборами безопасности. Методы испы-
таний приборов безопасности. 

Знать: 

 устройство, принцип действия и правила эксплуа-
тации локомотивных приборов безопасности дви-
жения АЛСН (ЕН), САУТ, КПД-3, РПДА – Т, ТСКБМ, 
КЛУБ-У, СУД, МАЛС, КОН, ТСКБМ, УКПТМ, 
УКСПС, УКБМ, УСАВП, ИСАВП; 

Уметь: 

 решать вопросы, связанные с обеспечением 
безопасности транспортных систем, эксплуатации 
локомотивных приборов безопасности; 

Владеть: 

 навыками проведения испытаний приборов безо-
пасности и расшифровки кассет регистрации па-
раметров движения поезда. 

ПСК-1.1 144 4 

С3.В.ДВ.2.2. Безопасность вождения поездов 
Аннотация дисциплины 
Факторы предопределяющие ошибки машиниста, 
управляющая деятельность машиниста. Управление 
тормозами скоростных, длинносоставных и тяжеловес-
ных поездов, причины проезда запрещающего сигнала. 
Энергосберегающая технология ведения поезда, авто-
матизация всех функций, выполняемых транспортными 
системами. Действия локомотивной бригады при воз-
никновении экстремальных погодных условий, неис-
правности устройств безопасности и радиостанции. 
Анализ деятельности машиниста по управлению движе-

Знать: 

 концепцию безопасности движения; 
Уметь: 

 управлять скоростными, тяжеловесными и длин-
носоставными поездами; 

Владеть: 

 методами анализа состояния безопасности 
транспортных систем. 

ПСК-1.1 144 4 
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нием поезда. 

Дисциплины специализации № 2 – Вагоны   
С3.В.ДВ.1.1. Холодильное оборудование и системы кондиционирования воздуха 
Аннотация дисциплины 
Физические основы получения низких температур.  Спо-
собы получения промышленного холода и типы холо-
дильных машин. Классификация холодильных машин. 
Термодинамические основы работы холодильных ма-
шин. Холодопроизводительность, удельная холодопро-
изводительность и холодильный коэффициент в обрат-
ном цикле Карно. Холодильные агенты и теплоносители 
холодильнных машин. Циклы паровых компрессионных 
холодильных машин с одной и двумя ступенями сжатия. 
Компрессоры холодильных машин. Теплообменные ап-
параты холодильных машин. Состав и общая характе-
ристика установок кондиционирования воздуха. Автома-
тизация работы холодильных и отопительных устано-
вок. Приборы автоматического управления и защиты 
холодильных машин. Элементы систем автоматического 
управления.  Исполнительные механизмы в системах 
автоматического управления. 

Знать: 

 устройство и принцип работы холодильного обо-
рудования вагонов различного типа; 

 конструкцию отдельных элементов холодильных 
установок; 

 системы кондиционирования воздуха в пассажир-
ских вагонах; 

 техническую эксплуатацию рефрижераторного 
подвижного состава; 

Уметь: 

 производить тепловые и конструктивные расчеты 
холодильного оборудования и ограждений охлаж-
даемых и отапливаемых помещений; 

 рассчитывать системы холодильных установок 
рефрижераторного подвижного состава и конди-
ционеров пассажирских вагонов; 

 определять методы обслуживания и ремонта хо-
лодильных систем в конкретных производственных 
условиях; 

Владеть: 

 навыками проектирования холодильных устано-
вок и систем кондиционирования пассажирских ва-
гонов. 

ПК-33 144 4 

С3.В.ДВ.1.2. Системы управления надёжностью технического оборудования 
Аннотация дисциплины 
Оценка технического состояния и надежности вагонов. 
Обработка информации о техническом состоянии ваго-
нов. Комплексные показатели надежности вагонов. Оп-
ределение оптимальной долговечности вагона. Требо-
вания, предъявляемые к критерию оптимальности. На-

Знать: 

 методику определения оптимальной надежности 
технических устройств; 

 основные принципы определения потребной 
мощности вагоноремонтной базы с уточнением 
специализации существующих вагонных депо; 

ПСК-2.1 
ПСК-2.3 

144 4 
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хождение оптимального срока службы вагона при фик-
сированной системе ремонта. Определение оптималь-
ных межремонтных сроков для вагонов. Оптимальный 
уровень надежности вагонов. Характеристики надежно-
сти вагонов, как функции большого числа переменных 
случайных и неслучайных факторов. Анализ основных 
неисправностей, отказов вагонов и причины их образо-
вания с учетом эксплуатационных расходов на их уст-
ранение. Техническое обслуживание вагонов за оборот. 
Исследование потоков вагонов на обслуживание и ре-
монт. ПТО в виде системы массового обслуживания. 
Анализ вагонной конструкции как объекта ремонта и 
технического обслуживания. 

 организационно-технологическую систему обслу-
живания составов на линейных предприятиях ва-
гонного хозяйствам; 

 оптимизацию нормативного срока службы и сис-
темы ремонта вагонов; 

Уметь: 

 определять рациональную программу ремонта 
деталей и узлов вагона в условиях существующего 
и вновь проектируемого производства; 

 рассчитывать показатели заданной системы об-
служивания; 

 производить выбор рационального варианта для 
размещения пунктов подготовки вагонов под по-
грузку на полигоне дорог; 

Владеть: 

 навыками рационального размещения вагоноре-
монтных предприятий на сети дорог; 

 способностью организовывать техническую экс-
плуатацию и техническое обслуживание вагонов. 

С3.В.ДВ.2.1. Имитационное моделирование технических систем 
Аннотация дисциплины 
Общие сведения об имитационном моделировании;  
программное обеспечение имитационного моделирова-
ния;  общие сведения о программном комплексе имита-
ционного моделирования  «Универсальный механизм»;  
создание имитационных моделей в среде «Универсаль-
ный механизм»;  моделирование ходовых частей же-
лезнодорожных экипажей;  метод подсистем;  модели-
рование железнодорожных экипажей;  моделирование 
железнодорожного пути;  модуль оптимизации;  прове-
дение  численных экспериментов. 

Знать: 

 возможности программного комплекса «Универ-
сальный механизм»; 

 последовательность создания моделей механи-
ческих  систем в среде «Универсальный меха-
низм»; 

 порядок разработки подсистем железнодорожных 
экипажей; 

Уметь: 

 составлять модели механических систем; 

 составлять и использовать подсистемы ходовых 
частей железнодорожных экипажей; 

 задавать параметры железнодорожных путей 

ПК-36 144 4 
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(неровности, макронеровности,  жесткость, про-
филь рельс); 

Владеть: 

 навыками планирования экспериментов; 

 навыками анализа результатов эксперимена. 

С3.В.ДВ.2.2. Компьютерные технологии в управленческой деятельности 
Аннотация дисциплины 
Информационные технологии управления вагонным хо-
зяйством;  информационная модель управления вагон-
ным хозяйством;  программно-техническое  обеспечение 
информационно-управляющих систем;  автоматизиро-
ванная система управления вагонным парком «ДИС-
ПАРК»;  информационная технология ремонта вагонов 
по выполненному пробегу;  технология  машинного уче-
та  неисправных вагонов;  комплексное управление ва-
гонным парком по его фактическому  техническому  со-
стоянию. 

Знать: 

 системы управления вагонным парком; 

 системы  управления техническим обслуживани-
ем  вагонов; 

 технология машинного учета неисправных ваго-
нов;  

 технология ремонта вагонов по выполненному 
пробегу; 

Уметь: 

 составлять запросы и сообщения в системе 
«ДИСПАРК»; 

 получать картотечную информацию о вагоне; 
Владеть: 

 навыками работы с автоматизированной инфор-
мационной системой  «ДИСПАРК». 

ПК-36 144 4 

Дисциплины специализации № 3 – Электрический транспорт железных дорог   
С3.В.ДВ.1.1. Автоматизированные системы управления технологическими процессами в локомотивном депо 
Аннотация дисциплины 
Классификация систем управления технологическими 
процессами. Роль микропроцессорной техники в систе-
ме управления. Методы и функции управления техноло-
гическими процессами. Особенности управления непре-
рывными и периодическими процессами. Стандартиза-
ция в разработке систем управления. Автоматические 
системы регулирования. Автоматизированные системы 
управления технологическими процессами. Проектиро-
вание систем автоматизации. Системы управления ти-

Знать: 

 основные принципы автоматизации управления 
технологическими процессами; 

Уметь: 

 разрабатывать системы управления технологиче-
скими процессами; разрабатывать интегрирован-
ные автоматизированные системы и их элементы; 

Владеть: 

 навыками проектирования и создания систем 
управления технологическими процессами. 

ПК-26 108 3 
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повыми объектами технологии. 

С3.В.ДВ.1.2. Компьютерные системы организации ремонта и технического обслуживания электроподвижного состава 
Аннотация дисциплины 
проектирование компьютерных систем управления про-
изводством; методы построения систем автоматическо-
го управления производственными процессами; автома-
ты и автоматические линии; системы автоматизации и 
роботизации ремонтных объектов и производственных 
процессов; обзор автоматизированных систем управле-
ния локомотивным хозяйством (АСУТ), локомотивным 
парком и локомотивными бригадами (АСУЛП). 

Знать: 

 методы построения систем автоматического 
управления; 

 системы автоматизации и роботизации ремонт-
ных объектов и производственных процессов; 

Уметь: 

 использовать программное обеспечение автома-
тизированных систем управления локомотивным 
хозяйством (АСУТ), локомотивным парком и локо-
мотивными бригадами (АСУЛП); 

Владеть: 

 навыками проектирования и создания систем ав-
томатического управления производственных про-
цессов. 

ПК-26 108 3 

С3.В.ДВ.2.1. Системы автоматизированного проектирования устройств электроподвижного состава 
Аннотация дисциплины 
Системы автоматизированного проектирования элек-
тронных систем; технология проектирования элементов 
электронных систем ЭПС; методы математического мо-
делирования в САПР электронных систем; программное 
обеспечение САПР для проектирования электронных 
устройств и подготовки их производства. 

Знать: 

 цели, задачи, последовательность и процедуры 
проектирования элементов электронных систем 
ЭПС; 

 составляющие систем автоматизированного про-
ектирования электронных систем; 

 технологию решения задач проектирования элек-
тронных систем (CAD-CAE-CAM); 

 основы математического моделирования элек-
тронных систем в САПР. 

 критерии оптимизации проектируемых устройств 
при подготовке их производства; 

Уметь: 

 применять программное обеспечение для проек-
тирования электронных устройств; 

 использовать средства оптимизации при подго-

ПК-37 72 2 
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товке производства проектируемых устройств; 
Владеть: 

 терминологией систем автоматизированного про-
ектирования электронных систем; 

 навыками работы в современных пакетах САПР 
электронных устройств. 

С3.В.ДВ.2.2. Компьютерные технологии в проектировании электроподвижного состава 
Аннотация дисциплины 
Системный подход к проектированию средствами ком-
пьютерных технологий. Стандартные системы и ППП 

для решения задач проектирования. Системы автома-
тизированного проектирования. Технология проектиро-
вания элементов электроподвижного состава. Методы 
математического моделирования в САПР. Программное 
обеспечение САПР для проектирования элементов и 
узлов электроподвижного состава и подготовки их про-
изводства.  

Знать: 

 цели, задачи, последовательность и процедуры 
проектирования элементов и узлов ЭПС; 

 составляющие систем автоматизированного про-
ектирования; 

 критерии оптимизации проектируемых устройств 
при подготовке их производства; 

Уметь: 

 применять программное обеспечение для проек-
тирования элементов и устройств ЭПС; 

 использовать средства оптимизации при подго-
товке производства проектируемых устройств; 

Владеть: 

 терминологией систем автоматизированного про-
ектирования; 

 навыками работы в современных пакетах САПР. 

ПК-37 72 2 

С3.В.ДВ.3.1. Теория электрической тяги 
Аннотация дисциплины 
Предмет теории электрической тяги как науки: задачи ее 
изучения. Процесс движения поезда при электрической 
тяге. Условия работы ЭПС и устройств электроснабже-
ния. Уравнение движения поезда. Основные и дополни-
тельные силы сопротивления движению поезда. Систе-
мы механического торможения и расчет характеристик 
механического торможения.  Классификация систем 
торможения. Сила сцепления колес с рельсами. Факто-

Знать: 

 теорию энергетики движения поезда; 

 методы планирования, нормирования и расхода 
электрической энергии; 

 методы определения рационального использова-
ния электрической энергии; 

Уметь: 

 определить норму расхода электрической энер-
гии на тягу поезда; 

ПК-16 108 3 
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ры, определяющие коэффициент сцепления и силу сце-
пления локомотива. Характеристики тяговых режимов 
ЭПС с последовательно соединенной и независимой 
обмоткой возбуждения. Основные требования к харак-
теристикам тяговых двигателей. Тормозная сила и ре-
жимы регулирования скорости при электрическом тор-
можении. Основные требования, предъявляемые к сис-
темам электрического торможения. Реостатное тормо-
жение ЭПС. Рекуперативное торможение ЭПС. Тяговые 
расчеты. Энергетика движения поезда. Определение 
расхода электроэнергии на тягу поездов. Определение 
нагревания тяговых двигателей. 

 оценивать влияние случайных факторов на рас-
ход электрической энергии; 

 выбирать рациональные режимы движения поез-
да; 

Владеть: 

 методами нормирования расхода электрической 
энергии; 

 методами выбора наивыгоднейших режимов 
движения поезда. 

С3.В.ДВ.3.2. Организация тяжеловесного и скоростного движения 
Аннотация дисциплины 
Основные принципы организации движения. Документы, 
регламентирующие деятельность железнодорожного 
транспорта. Принципы построения системы оперативно-
го управления перевозочным процессом на железных 
дорогах России. Особенности организации тяжеловес-
ного движения. Организация скоростного движения по-
ездов. Управление и технология работы станции при 
организации тяжеловесного движения. График движе-
ния поездов и пропускная способность железных дорог 
при организации тяжеловесного и скоростного движе-
ния. Управление эксплуатационной работой при органи-
зации тяжеловесного и скоростного движения. 

Знать: 

 принципы организации движения поездов; 

 особенности организация движения тяжеловес-
ных поездов; 

 особенности организации скоростного движения; 

 принципы управления эксплуатационной работы; 
Уметь: 

 рассчитывать пропускную и провозную способ-
ность участком при организации тяжеловесного 
движения; 

 составлять график движения поездов; 
Владеть: 

 навыками составления графика движения; 

 навыками анализа эксплуатационной работы. 

ПК-16 108 3 

С4. Физическая культура   
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Содержание дисциплин Проектируемые результаты 
Формируемые 
компетенции 

Трудоемкость 

часы 
зачетные 
единицы 

Аннотация дисциплины 
Физическая культура в общекультурной и профессио-
нальной подготовке студентов, ее социально-
биологические основы. Физическая культура и спорт как 
социальные феномены общества. Законодательство 
Российской Федерации о физической культуре и спорте. 
Физическая культура личности. Основы здорового об-
раза жизни студента. Особенности использования 
средств физической культуры для оптимизации работо-
способности. Общая физическая и специальная подго-
товка в системе физического воспитания. Спорт, инди-
видуальный выбор видов спорта или системы физиче-
ских упражнений. Профессионально-прикладная физи-
ческая подготовка студентов. Основы методики само-
стоятельных занятий и самоконтроль за состоянием 
своего организма. 

Знать: 

 научно-практические основы физической культу-
ры и здорового образа жизни; 

Уметь: 

 использовать творчески средства и методы фи-
зического воспитания для профессионально-
личностного развития, физического самосовер-
шенствования, формирования здорового образа и 
стиля жизни; 

Владеть: 

 средствами и методами укрепления индивиду-
ального здоровья, физического самосовершенст-
вования, ценностями физической культуры лично-
сти для успешной социально-культурной и про-
фессиональной деятельности. 

ОК-13 400 2 
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5. ВЗАИМОСВЯЗИ ВИДОВ И ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА С 
ФОРМИРУЕМЫМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ, ПРОЕКТИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ И ИЗУЧАЕМЫМИ 
ДИСЦИПЛИНАМИ 

Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

1. Производственно-технологическую 

1.1) организация эксплуата-
ции и ремонта подвижного 
состава, диагностика подвиж-
ного состава, надзор за его 
безопасной эксплуатацией 

ОК-1 
ОК-8 

ПСК-1.1 

 Знать: 

 глобальные и локальные компью-
терные сети; 

 информационные технологии ло-
комотивного хозяйства; 

 информационные потоки локомо-
тивного депо; 

 системы управления базами дан-
ных; 

 автоматизированные системы кон-
троля движения и технического ди-
агностирования локомотивов; 

 алгоритмы диагностирования; 

 бортовые и встроенные микропро-
цессорные системы управления ло-
комотивами; 

 автоматизированные рабочие мес-
та в локомотивном хозяйстве; 

 приборы и системы управления 
тормозами; 

 автоматические системы локомо-
тивной сигнализации; 

 системы контроля бдительности 
машиниста; автоматизированные 
системы АСУ-Т, ДИСТПС и др. 

Уметь: 

 применять системы управления 
базами данных и системы автомати-
зированного управления и техниче-
ского диагностирования для реше-
ния профессиональных задач в об-
ласти локомотивного хозяйства. 

Владеть: 

 С2.Б.11. Информацион-
ные технологии и систе-
мы диагностирования при 
эксплуатации и обслужи-
вании автономных локо-
мотивов 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

 навыками применения автомати-
зированных компьютерных техноло-
гий и автоматизированных систем 
диагностики в локомотивном хозяй-
стве. 

ОК-1 
ОК-8 

ПСК-2.1 

 Знать: 

 информационные технологии ва-
гонного хозяйства; 

 глобальные и локальные компью-
терные сети; 

 системы управления базами дан-
ных; 

 автоматизированные системы тех-
нического диагностирования ваго-
нов на ходу поезда; 

 алгоритмы управления, контроля и 
диагностирования; 

 автоматизированные системы 
АСУ-В, АСУ-ВЧД, АСУ «Базовый 
стеллаж»; ДИСПАРК и др. 

Уметь: 

 применять системы управления 
базами данных и системы автомати-
зированного управления и техниче-
ского диагностирования на предпри-
ятиях вагонного хозяйства 

Владеть: 

 навыками применения автомати-
зированных компьютерных техноло-
гий и автоматизированных диагно-
стических систем при решении про-
фессиональных задач вагонного хо-
зяйства. 

 С2.Б.11. Информацион-
ные технологии и систе-
мы комплексного контро-
ля технического состоя-
ния вагонов 

ОК-1 
ОК-8 

ПСК-3.1 

 Знать: 

 информационные технологии ва-
гонного хозяйства; глобальные и ло-
кальные компьютерные сети; 

 системы управления базами дан-
ных; 

 автоматизированные системы тех-

 С2.Б.11. Информацион-
ные технологии и систе-
мы диагностирования при 
эксплуатации и обслужи-
вании электроподвижного 
состава 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

нического диагностирования элек-
троподвижного состава на ходу по-
езда; 

 алгоритмы управления, контроля и 
диагностирования; 

 автоматизированные системы 
АСУ-Т, и др. 

Уметь: 

 применять системы управления 
базами данных и системы автомати-
зированного управления и техниче-
ского диагностирования на предпри-
ятиях локомотивного хозяйства. 

Владеть: 

 навыками применения автомати-
зированных компьютерных техноло-
гий и автоматизированных диагно-
стических систем при решении про-
фессиональных задач локомотивно-
го хозяйства. 

ОК-8 
ПК-15 

 Знать: 

 основные понятия о транспорте, 
транспортных системах; 

 основные характеристики различ-
ных видов транспорта; 

 технику и технологии, организацию 
работы, системы энергоснабжения, 
инженерные сооружения и системы 
управления на железнодорожном 
транспорте; 

 стратегию развития железнодо-
рожного транспорта;. 

Уметь: 

 демонстрировать основные сведе-
ния о транспорте, транспортных 
системах, характеристиках различ-
ных видов транспорта, об организа-
ции работы, системах энергоснаб-
жения, инженерных сооружениях 
железнодорожного транспорта. 

 С3.Б.1. Общий курс же-
лезнодорожного транс-
порта 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

Владеть: 

 основами устройства железных 
дорог, организации движения и пе-
ревозок. 

ПК-8 
ПК-9 

 Знать: 

 теоретические основы безопасно-
сти жизнедеятельности в системе 
«человек-среда обитания»; 

 правовые, нормативно-
технические и организационные ос-
новы безопасности жизнедеятель-
ности; 

 средства и методы повышения 
безопасности. 

Уметь: 

 применять правовые, нормативно-
технические и организационные ос-
новы безопасности жизнедеятель-
ности для обеспечения безопасно-
сти труда и производства. 

Владеть: 

 методами и средствами обеспече-
ния безопасной жизнедеятельности 
трудовых коллективов; 

 приемами оценки опасностей и 
вредностей производства. 

 С3.Б.7. Безопасность 
жизнедеятельности 

ПК-13  Знать: 

 устройство и принцип действия со-
временных типов электрических 
машин и трансформаторов, конст-
рукцию, параметры, схемы замеще-
ния, уравнения рабочих процессов и 
характеристики. 

 методику расчета электрических 
машин и трансформаторов с учетом 
специфических условий применения 
в промышленности и на железнодо-
рожном транспорте. 

Уметь: 

 применять и эксплуатировать 

 С3.Б.8. Электрические 
машины 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

электрические машины и трансфор-
маторы с учетом условий их работы, 
как на электроподвижном составе, 
так и в различных отраслях желез-
нодорожного транспорта и промыш-
ленных предприятий, проводить ис-
пытания, оценивать надежность их 
работы.. 

Владеть: 

 навыками расчетов, испытаний и 
эксплуатации электрических машин 
и трансформаторов. 

ОК-2 
ПК-15 
ПК-16 

 Знать: 

 типы и классификация вагонов; 

 конструкции вагонов и его узлов; 

 жизненный цикл вагонов; 

 стратегии развития конструкции 
вагонов; 

Уметь: 

 организовывать проектирование 
вагонов; 

 различать типы вагонов и его узлы; 

 определять неисправности эле-
ментов вагонов; 

 проводить анализ характеристик 
вагонов, его технико-экономических 
параметров; 

 определять требования к конст-
рукции вагонов; 

 оценивать технико-экономические 
и удельные показатели вагонов; 

Владеть: 

 навыками разработки требований к 
конструкции вагонов, оценки техни-
ко-экономических и удельных пока-
зателей вагонов; 

 правилами технической эксплуата-
ции железных дорог. 

 С3.Б.12. Подвижной со-
став железных дорог (ва-
гоны 

ОК-2 
ПК-15 

 Знать: 

 устройство и взаимодействие уз-

 С3.Б.13. Подвижной со-
став железных дорог 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

ПК-16 лов и деталей подвижного состава; 

 механическую часть электропод-
вижного состава; 

 устройство, принцип работы, ха-
рактеристики тяговых электрических 
машин;. 

Уметь: 

 различать типы подвижного соста-
ва и его узлы, определять требова-
ния к конструкции подвижного со-
става; 

 ориентироваться в технических ха-
рактеристиках, конструктивных осо-
бенностях и правилах ремонта под-
вижного состава; 

Владеть: 

 основами расчета и проектирова-
ния элементов и устройств различ-
ных физических принципов дейст-
вия; 

 основами устройства железных 
дорог, организации движения и пе-
ревозок; 

 теорией движения поезда, мето-
дами реализации сил тяги и тормо-
жения, методами нормирования 
расхода энергоресурсов на тягу по-
ездов. 

(электроподвижной со-
став) 

ОК-2 
ПК-15 
ПК-16 

 Знать: 

 типы и классификация автономных 
локомотивов; 

 конструкции автономных локомо-
тивов и его узлов; 

 жизненный цикл автономных локо-
мотивов; 

 стратегии развития конструкции 
автономных локомотивов; 

Уметь: 

 организовывать проектирование 
автономных локомотивов; 

 С3.Б.14. Подвижной со-
став железных дорог (ло-
комотивы) 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

 различать типы автономных локо-
мотивов и его узлы; 

 определять неисправности эле-
ментов автономных локомотивов; 

 проводить анализ характеристик 
автономных локомотивов, его техни-
ко-экономических параметров; 

 определять требования к конст-
рукции автономных локомотивов; 

 оценивать технико-экономические 
и удельные показатели автономных 
локомотивов; 

Владеть: 

 навыками разработки требований к 
конструкции автономных локомоти-
вов, оценки технико-экономических 
и удельных показателей; 

 правилами технической эксплуата-
ции железных дорог. 

ПК-14 
ПК-16 

 Знать: 

 концепции безопасности движения; 

 нормативно-технические докумен-
ты ОАО «РЖД» по безопасности 
движения; 

 основные причины нарушения 
безопасности движения; 

 приборы безопасности подвижного 
состава; 

 методы оценки безопасности дви-
жения поездов; 

 методы и средства обеспечения 
безопасности движения поездов при 
отказе тормозного и другого обору-
дования; 

 теоретические аспекты безопасно-
сти движения поездов; 

 технические факторы, влияющие 
на безопасность движения; 

 организация работ по обеспечению 
безопасности движения поездов; 

 С3.Б.15. Организация 
обеспечения безопасно-
сти движения и автома-
тические тормоза 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

 методы экспертизы аварий и кру-
шений; 

 теоретические основы торможения 
и управления тормозами подвижно-
го состава; 

 принцип действия и классифика-
цию тормозных систем; 

 тормозное оборудование подвиж-
ного состава; 

 методы оценки технического со-
стояния тормозного оборудования 
подвижного состава в эксплуатации; 

 методы испытаний приборов и 
тормозного оборудования; 

 тормозное оборудование высоко-
скоростного подвижного состава; 

 методы экспертизы качества тор-
мозных систем и систем безопасно-
сти. 

Уметь: 

 организовывать проектирование 
подвижного состава и его тормозно-
го оборудования; 

 определять показатели безопасно-
сти движения, потребное количест-
во тормозов, расчетную силу нажа-
тия, длину тормозного пути; 

 обнаруживать неисправности тор-
мозного оборудования в эксплуата-
ции; 

 проводить испытания тормозов; 

 анализировать результаты экспер-
тизы аварий и крушений поездов. 

Владеть: 

 навыками разработки требований к 
конструкции подвижного состава и 
тормозному оборудованию, прави-
лами технической эксплуатации же-
лезных дорог; 

 методами обеспечения безопасно-



 108 

Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

сти движения поездов при отказе 
тормозного и другого оборудования; 

 методами расчета показателей 
безопасности движения. 

ПК-19 
ПК-20 
ПК-35 
ПК-38 

 Знать: 

 цели и задачи технической диагно-
стики подвижного состава, физиче-
ские основы технической диагности-
ки, неразрушающего контроля и ме-
тоды оценки технического состояния 
подвижного состава; приборы и ме-
тоды неразрушающего контроля; 
средства технической диагностики 
подвижного состава при его ремонте 
и движении поезда; принципы тех-
нического обслуживания подвижного 
состава; методы прогнозирования 
ресурса подвижного состава. 

Уметь: 

 осуществлять диагностику техни-
ческого состояния подвижного со-
става и его узлов при ремонте и 
движении поезда, а также надзор за 
его безопасной эксплуатацией; 

Владеть: 

 методами диагностирования тех-
нического состояния подвижного со-
става при его ремонте и движении 
поезда. 

 С3.Б.17. Техническая 
диагностика подвижного 
состава 

ПК-11 
ПК-17 
ПК-21 
ПК-22 
ПК-34 

 Знать: 

 вопросы моделирования и проек-
тирования технологических процес-
сов, технологической подготовки 
производства, прогрессивные прие-
мы и эффективные методы произ-
водства и ремонта подвижного со-
става, основы теории изнашивания 
и восстановления элементов под-
вижного состава; 

 методы оценки технологичности 

 С3.Б.18. Производство и 
ремонт подвижного со-
става 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

конструкций подвижного состава; 

 материалы, применяемые при из-
готовлении элементов подвижного 
состава и методы их выбора; 

 технологические процессы и обо-
рудование предприятий по произ-
водству и ремонту подвижного со-
става; 

 методы восстановления подвижно-
го состава и его частей; 

 методы выбора и расчета обору-
дования; 

 способы организации производст-
ва и ремонта подвижного состава; 

 защитные покрытия подвижного 
состава и его деталей; 

 методы оценки качества производ-
ства и ремонта элементов подвиж-
ного состава;. 

Уметь: 

 разрабатывать технологические 
процессы производства и ремонта 
узлов и деталей подвижного состава 
с использованием информационных 
технологий; 

 выбирать необходимое оборудо-
вание и средства технического ос-
нащения, выполнять расчеты техно-
логических режимов с учетом нрав-
ственных, правовых аспектов дея-
тельности, требований безопасно-
сти и экономики, последствий реа-
лизации проектов для окружающей 
среды; 

Владеть: 

 методами разработки и организа-
ции выполнения технологических 
процессов производства и ремонта 
подвижного состава с учетом требо-
ваний экономики и стратегии разви-
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

тия железнодорожного транспорта; 
методами приемки подвижного со-
става после производства и ремон-
та. 

ПК-23 
ПК-28 
ПК-30 

 Знать: 

 структуру управления эксплуата-
цией подвижного состава; 

 способы обслуживания поездов; 

 специфические условия работы 
локомотивных бригад, методы их 
профессионального отбора; 

 специфические условия работы 
персонала пунктов технического об-
служивания; 

 существующие системы техниче-
ского обслуживания и ремонта под-
вижного состава; 

 способы организации технического 
контроля качества ремонта и техни-
ческого обслуживания; 

Уметь: 

 обосновывать структуру управле-
ния эксплуатацией подвижного со-
става и системы его технического 
обслуживания и ремонта; 

 определять показатели качества 
технического обслуживания под-
вижного состава и безопасности 
движения; 

 анализировать технологические 
процессы технического обслужива-
ния подвижного состава; 

 выявлять причины отказов эле-
ментов подвижного состава или их 
некачественного ремонта; 

 определять продолжительность 
производственного цикла, произ-
водственную мощность предприятия 
и показатели ее использования; 

Владеть: 

 С3.Б.19. Эксплуатация и 
техническое обслужива-
ние подвижного состава 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

 способами определения производ-
ственной мощности и показателей 
работы предприятий по техническо-
му обслуживанию и ремонту под-
вижного состава. 

ОК-1 
ОК-2 
ПК-16 
ПК-37 

 Знать: 

 теорию движения поезда; 

 характеристики режимов дви-
жения поезда; 

 методы реализации сил тяги и 
торможения; 

 методы нормирования расхода 
энергоресурсов на тягу поездов; 

 принципы автоматизации вож-
дения поездов по критериям оп-
тимальности. 

Уметь: 

 выполнять тяговые расчеты и 
выбирать рациональные режи-
мы движения поезда; 

Владеть: 

 технологиями тяговых расчетов 
и методами нормирования рас-
хода энергоресурсов на тягу по-
ездов. 

 С3.Б.23. Теория тяги по-
ездов 

ПК-34 
ПСК-1.1 
ПСК-1.3 

 Знать: 

 типы автономных локомотивов с 
различными энергетическими уста-
новками и передачами мощности и 
особенности их эксплуатации и про-
ектирования; 

 принципы работы, характеристики 
и технико-экономические показатели 
автономных локомотивов; 

 устройство, условия работы и тех-
нические требования к узлам вспо-
могательного оборудования и эки-
пажной части автономных локомо-

 С3.Б.25. Теория и конст-
рукция локомотивов 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

тивов; 

 современное состояние локомоти-
востроения и парка автономных ло-
комотивов, перспективы техническо-
го развития и задачи совершенство-
вания конструкции автономных ло-
комотивов; 

Уметь: 

 рассчитывать основные техниче-
ские параметры автономного локо-
мотива исходя из его назначения и 
условий эксплуатации; 

 рассчитывать показатели работы и 
выбирать основные конструктивные 
параметры узлов вспомогательного 
оборудования и экипажной части 
автономных локомотивов; 

Владеть: 

 методами составления и решения 
уравнений, описывающих рабочие 
процессы узлов и агрегатов авто-
номных локомотивов; 

 навыками анализа конструкции ав-
тономного локомотива и его вспомо-
гательного оборудования по крите-
риям энергетической эффективно-
сти; 

 навыками анализа конструкции ав-
тономного локомотива и его экипаж-
ной части по критериям тяговой 
эффективности и показателям безо-
пасности движения. 

ПСК-1.1 
ПСК-1.4 

 Знать: 

 виды передач мощности автоном-
ных локомотивов, их характеристи-
ки, технико-экономические показа-
тели, особенности эксплуатации и 
технического обслуживания; 

 принципы построения и действия 
электрических передач автономных 

 С3.Б.26. Электрические 
передачи локомотивов 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

локомотивов; 

 характеристики, режимы работы, 
способы регулирования и конструк-
цию тяговых электрических машин и 
статических преобразователей ав-
тономных локомотивов; 

 перспективы технического разви-
тия и задачи совершенствования 
электрических передач автономных 
локомотивов; 

Уметь: 

 применять методы расчета харак-
теристик и параметров электриче-
ских передач автономных локомоти-
вов, основные методы расчета кон-
струкции тяговых электрических 
машин и статических преобразова-
телей автономных локомотивов; 

Владеть: 

 методами выбора элементов элек-
трических передач автономных ло-
комотивов и анализа технико-
экономических показателей работы 
электрических передач; 

 навыками эксплуатации, испыта-
ний и настройки электрических пе-
редач автономных локомотивов. 

ПСК-1.1 
ПСК-1.2 

 Знать: 

 принципы организации энергетиче-
ских установок; 

 основные показатели работы ди-
зеля; 

 рабочие процессы и конструкцию 
локомотивных энергетических уста-
новок; 

Уметь: 

 рассчитывать основные характе-
ристики локомотивных энергетиче-
ских установок; 

Владеть: 

 С3.Б.27. Локомотивные 
энергетические установки 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

 методами рациональной эксплуа-
тации и технического обслуживания 
локомотивных энергетических уста-
новок.  

ПСК-1.1 
ПСК-1.5 

 Знать: 

 структуру электрического оборудо-
вания автономных локомотивов; 

 назначение, особенности конст-
рукции, эксплуатации, технического 
обслуживания и характеристик элек-
трических аппаратов и электриче-
ских машин автономных локомоти-
вов; 

 электрические схемы силовых це-
пей и цепей регулирования энерге-
тической передачи, цепей управле-
ния и защиты электрического обо-
рудования; 

Уметь: 

 использовать методы и компью-
терные технологии расчета элемен-
тов и узлов электрического обору-
дования автономных локомотивов, 
методы моделирования и расчета 
электрических схем силовых цепей 
и цепей регулирования энергетиче-
ской передачи, цепей управления и 
защиты электрического оборудова-
ния; 

Владеть: 

 навыками чтения и разработки 
электрических схем автономных ло-
комотивов, навыками определения 
неисправностей в электрических 
схемах и настройки элементов элек-
трического оборудования автоном-
ных локомотивов. 

 С3.Б.28. Электрическое 
оборудование локомоти-
вов 

ПСК-1.1 
ПСК-1.6 

 Знать: 

 принципы организации работы ло-
комотивной инфраструктуры; 

 С3.Б.29. Локомотивное 
хозяйство 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

Уметь: 

 исследовать методы организации, 
планирования и расчета объектов и 
процессов работы инфраструктуры; 

Владеть: 

 методами и средствами совершен-
ствования работы инфраструктуры и 
ее направлений. 

ПСК-2.1 
ПСК-2.5 

 Знать: 

 проблемы, объекты и средства ав-
томатизации производства и ремон-
та вагонов; 

 принципы проектирования автома-
тических машин; 

 методы автоматизации машин и 
процессов; 

 методы оценки технического уров-
ня машин, вагонов и производства; 

 методы оптимизации уровня авто-
матизации производства и эксперти-
зы его технического уровня; 

 принципы и системы автоматиче-
ского управления машинами и про-
цессами; 

 методы и критерии оценки устой-
чивости линейных автоматических 
систем; 

Уметь: 

 применять методы оценки техни-
ческого уровня машин, вагонов и 
производства для экспертизы кон-
кретных машин и процессов произ-
водства и ремонта вагонов; 

 определять оптимальные значения 
уровня автоматизации производст-
ва; 

 использовать методы и критерии 
исследования динамики и оценки 
устойчивости линейных автоматиче-
ских систем с использованием ком-

 С3.Б.26. Системы авто-
матизации производства 
и ремонта вагонов 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

пьютерных технологий; 
Владеть: 

 методами оценки технического 
уровня машин, вагонов и производ-
ства, методами построения, иссле-
дования динамики линейных авто-
матических систем управления ма-
шинами и критериями оценки их ус-
тойчивости. 

ПСК-2.1 
ПСК-2.4 

 Знать: 

 особенности устройства, расчета, 
проектирования и эксплуатации 
тормозных систем вагонов; 

 методы определения, проверки и 
расчета тормозной силы; 

 требования к пневматическому и 
механическому тормозному обору-
дованию вагонов; 

 тормозные системы вагонов; 

 методы проверки обеспеченности 
вагона тормозными средствами; 

 новые тормозные приборы; 

 методы и средства технического 
диагностирования тормозных при-
боров в эксплуатации и при ремон-
те; 

Уметь: 

 применять методы определения, 
проверки и расчета тормозной силы, 
параметров пневматической и ме-
ханической частей к конкретным 
тормозным системам вагонов; 

 применять методы проверки обес-
печенности вагона тормозными 
средствами; 

 выявлять неисправности тормозов 
и различать особенности устройства 
и работы различных тормозных сис-
тем вагонов; 

Владеть: 

 С3.Б.27. Тормозные сис-
темы вагонов (теория, 
конструкция, расчёт) 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

 методами определения парамет-
ров пневматической и механической 
частей тормозных систем  вагонов. 

ПСК-2.1 
ПСК-2.3 

 Знать: 

 инфраструктуру вагонного хозяй-
ства, методы управления вагонным 
хозяйством и анализа его функций; 

 правила и способы организации 
технической эксплуатации вагонов 
по заданному ресурсу и техническо-
му состоянию; 

 методы и средства диагностики и 
контроля технического состояния 
вагонов; 

 технологии технического обслужи-
вания и ремонта вагонов; 

 методы определения показателей 
работы предприятий вагонного хо-
зяйства; 

 эксплуатационную и ремонтную 
сферы вагонного хозяйства; 

Уметь: 

 организовывать техническую экс-
плуатацию и техническое обслужи-
вание вагонов; 

 применять методы диагностики и 
контроля технического состояния к 
элементам вагона, выявлять причи-
ны их отказов  или некачественного 
ремонта; 

 определять показатели работы 
предприятий вагонного хозяйства, 
качества продукции и систем техни-
ческого обслуживания и ремонта ва-
гонов; 

Владеть: 

 методами диагностики и контроля 
технического состояния вагона и 
способами определения  показате-
лей работы предприятий вагонного 

 С3.Б.28. Вагонное хо-
зяйство 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

хозяйства и систем ремонта вагонов 
для заданных условий; методами 
управления вагонным хозяйством. 

ПСК-3.1 
ПСК-3.2 

 Знать: 

 конструкцию механической части 
ЭПС, методы расчета геометриче-
ских и прочностных характеристик 
элементов рессорного подвешива-
ния, рам тележек и кузовов ЭПС; 

Уметь: 

 выполнять расчеты геометриче-
ских и прочностных характеристик 
элементов рессорного подвешива-
ния, рам тележек и кузовов ЭПС; 

Владеть: 

 навыками проектирования и проч-
ностного расчета механической час-
ти ЭПС. 

 С3.Б.25. Механическая 
часть электроподвижного 
состава 

ПСК-3.1 
ПСК-3.3 

 Знать: 

 влияние условий эксплуатации на 
работоспособность тяговых элек-
тродвигателей; 

 особенности конструкции и совре-
менные технологии изготовления 
тяговых электродвигателей; 

 характеристики и свойства коллек-
торных тяговых электродвигателей; 

 явление коммутации в тяговых 
электродвигателях постоянного и 
пульсирующего тока; 

 явление кругового огня и потенци-
альные условия на коллекторе тяго-
вого электродвигателя; 

 переходные процессы в цепи тяго-
вых электродвигателей и их расчет; 

 конструкции и принципы действия 
бесколлекторных тяговых двигате-
лей; 

 принцип частотного управления 
асинхронными тяговыми двигателя-

 С3.Б.26. Тяговые элек-
трические машины 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

ми; 

 нагревание, охлаждение и венти-
ляцию тяговых электродвигателей; 

 механическую прочность узлов тя-
гового привода и вопросы их надеж-
ности; 

 вспомогательные электрические 
машины; 

 тяговые трансформаторы; 

 испытания тяговых электрических 
машин; 

 современные методы и средства 
технической диагностики тяговых 
электрических машин; 

Уметь: 

 выбирать главные размеры кол-
лекторных тяговых электродвигате-
лей постоянного и пульсирующего 
тока, асинхронных тяговых двигате-
лей и электродвигателей вспомога-
тельных электроприводов, рацио-
нальные конструкции тяговых элек-
трических машин с использованием 
новых материалов и прогрессивных 
технологий изготовления; 

Владеть: 

 навыками расчета и выбора элек-
трических, магнитных и механиче-
ских нагрузок в соответствующих 
цепях тягового электродвигателя, 
расчета характеристик тяговых 
электрических машин, порядком 
разработки конструкции элементов 
и узлов тяговых электродвигателей 
с использованием компьютерных 
технологий. 

ПСК-3.1 
ПСК-3.3 

 Знать: 

 устройство и характеристики элек-
трических аппаратов и электрообо-
рудования электроподвижного со-

 С3.Б.27. Тяговые аппара-
ты и электрическое обо-
рудование 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

става; 
Уметь: 

 организовывать эксплуатацию и 
техническое обслуживание электри-
ческих аппаратов, проводить анализ 
причин отказов элементов силовой 
схемы и испытания силовых схем; 

Владеть: 

 методами выбора и расчета элек-
трических аппаратов, методами 
расчета и проектирования электри-
ческих схем; 

 умением организовывать эксплуа-
тацию и техническое обслуживание 
электрических аппаратов. 

ПСК-3.1 
ПСК-3.3 

 Знать: 

 механизм процессов, протекающих 
в статических преобразователях 
электроподвижного состава; 

 основные характеристики и пара-
метры электронных компонентов 
электроподвижного состава; 

 современную базу элементов си-
ловой электроники; 

Уметь: 

 применять устройства преобразо-
вания электрической энергии на 
электроподвижном составе 

 провести качественный анализ 
функции электронных компонентов в 
конкретной схеме; 

 пользоваться справочной литера-
турой; 

Владеть: 

 методами расчета электрических 
цепей постоянного, однофазного и 
трехфазного переменного тока; 

 знаниями о выпрямителях, инвер-
торах, электронных усилителей, 
цифровой схемотехники; 

 С3.Б.28. Электронные 
преобразователи элек-
троподвижного состава 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

 основами знаний по ТБ при работе 
с силовым электронным оборудова-
нием электроподвижного состава. 

ПСК-1.4 
ПСК-1.5 

  Знать: 

 принципиальные основы передачи 
мощности переменного тока; 

 принцип использования тяговых 
асинхронных двигателей для нужд 
тяги; 

Уметь: 

 согласовывать характеристики 
ДГУ-ВУ-ИН-ТАД; 

Владеть: 

 методами и средствами для опре-
деления характеристик Д-ГС-АИН-
ТАД; 

 методами и средствами согласо-
вания параметров и характеристик в 
режиме тяги и торможения. 

С3.В.ОД.2. Тяговый асин-
хронный привод 

ПСК-1.5   Знать: 

 назначение, принципы формиро-
вания передач мощности, требова-
ния к ним, характеристики структур; 

 технологические особенности ре-
жимов работы локомотивов и их об-
служивания, содержания и ремонта; 

Уметь: 

 определять, обосновывать, рас-
считывать, согласовывать характе-
ристики ТАД с характеристиками 
структур локомотива; 

 выполнять анализ состояния ха-
рактеристик ТАД и локомотива; 

Владеть: 

 методами математического моде-
лирования характеристик 
(ГС−ВУ−АИН−ТАД), средствами на-
стройки, согласования и их регули-
рования. 

С3.В.ОД.3. Преобразова-
тельные устройства ло-
комотивов 

ПСК-1.4   Знать: С3.В.ОД.4. Электропри-
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

ПСК-1.5  классификацию, характеристики и 
принцип работы приводов вспомога-
тельного оборудования; 

Уметь: 

 дать качественную и количествен-
ную оценку типам приводов; анали-
зировать преимущества и недостат-
ки разных типов приводов; 

Владеть: 

 навыками расчета основных пара-
метров работы приводов вспомога-
тельного оборудования. 

вод вспомогательного 
оборудования локомоти-
вов 

ПСК-2.3   Знать: 

 основные функции предприятий по 
техническому обслуживанию грузо-
вых и пассажирских вагонов в экс-
плуатации; 

 правила деповского ремонта ваго-
нов; 

 технологические процессы техни-
ческого обслуживания вагонов на 
сортировочных и участковых  стан-
циях и в пути следования; 

Уметь: 

 оценивать по современным мето-
дикам качество работы  предпри-
ятий  по ТО вагонов; 

 выполнять анализ причин  неудов-
летворенной  работы  ПТО и ППВ; 

 разрабатывать мероприятия по со-
вершенствованию работы ПТО, 
ВЧДР; 

Владеть: 

 практическими навыками органи-
зации технического обслуживания 
вагонов; 

 навыками использования норма-
тивно-технической документации; 

 методиками оптимизации пара-
метров системы технического об-

С3.В.ОД.1. Инфраструк-
тура вагонного хозяйства 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

служивания вагонов. 

ПК-17   Знать: 

 Руководства по ремонту грузовых и 
пассажирских вагонов; 

 Правила деповского и капитально-
го ремонта грузовых и пассажирских 
вагонов; 

 Правила технической эксплуата-
ции железных дорог Российской Фе-
дерации; 

 Инструкции по сигнализации и свя-
зи на ж.д. РФ; 

 Инструкцию по движению поездов 
и маневровой работе на ж.д. РФ; 

Уметь: 

 использовать руководящие мате-
риалы в организационной деятель-
ности на рабочих местах и подраз-
делениях вагонного хозяйства, при 
повышении квалификации работни-
ков и разработке технологических  
процессов обслуживания и ремонта 
подвижного состава; 

Владеть: 

 информацией о состоянии вагон-
ного хозяйства на ж.д. РФ; 

 навыками использования руково-
дящих материалов по вагонному хо-
зяйству при обслуживании и ремон-
ту вагонов и их узлов. 

С3.В.ОД.2. Нормативно-
распорядительная доку-
ментация в вагонном хо-
зяйстве 

ПСК-2.2   Знать: 

 историю и перспективы разви-
тия систем электрооборудова-
ния вагонов; 

 достижения научно-
технического прогресса в облас-
ти вагонного электрооборудова-
ния и его ремонта; 

 система электроснабжения и 

С3.В.ОД.3. Электроснаб-
жение нетягового под-
вижного состава 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

составные узлы электрообору-
дования вагонов; 

 методы выбора типа электро-
оборудования в зависимости от 
условий его работы; 

 методы технической диагности-
ки электрооборудования ваго-
нов; 

Уметь: 

 организовывать работу участ-
ков по ремонту электрооборудо-
вания вагонов; 

 определять объемы и методы 
ремонта электрооборудования в 
депо; 

 выполнять выходной контроль 
качества ремонта электрообору-
дования.. 

Владеть: 

 наладкой регуляторов напря-
жения; 

 диагностикой вагонных генера-
торов переменного тока; 

 методами проверки работы 
преобразователей напряжения; 

 методами контроля состояния 
элементов электрооборудования 
вагонов; 

 методами пуска в ход и регули-
рования скорости двигателей 
постоянного тока; 

 правилами техники безопасно-
сти при обслуживании электро-
оборудования вагонов. 

ПСК-2.5   Знать: 

 особенности технического обслу-

С3.В.ОД.4. Механизация 
технического обслужива-
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

живания и текущего ремонта грузо-
вых и пассажирских вагонов; 

 характеристики грузоподъемного и 
специализированного оборудования 
для текущего ремонта вагонов; 

 правила техники безопасности при 
работе с грузоподъемным и ремонт-
ным оборудованием;. 

Уметь: 

 организовывать работу ремонтных 
бригад на  пунктах  подготовки ваго-
нов под погрузку, на ПТО и МПРВ; 

 разрабатывать и корректировать 
технологические процессы текущего 
ремонта вагонов; 

 разрабатывать мероприятия по 
улучшению качества  ремонта  и по-
вышению производительности тру-
да; 

Владеть: 

 навыками ведения технической до-
кументации при  текущем ремонте 
вагонов; 

 методами модернизации вагоно-
ремонтного  оборудования; 

 методами анализа  качества рабо-
ты предприятий по ТО вагонов в 
эксплуатации.. 

ния и текущего ремонта 
вагонов 

ПСК-2.3   Знать: 

 основные функции вагонного хо-
зяйства; 

 механизм управления на различ-
ных уровнях ж.д.транспорта; 

 структуру и содержание отрасле-
вой документации по регламентации 
организации, технологии, периодич-
ности профилактических и восста-
новительных работ в вагонном хо-
зяйстве; 

Уметь: 

С3.В.ОД.5. Организация и 
планирование текущего 
содержания вагонного 
парка 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

 выявлять факторы, которые влия-
ют на качество работ в вагонном хо-
зяйстве; 

 использовать методы обоснования 
ремонта и обслуживания вагонов; 

 выполнять расчеты потребностей в 
оборудовании и трудовых ресурсах; 

 использовать методику анализа 
конструкции вагонов как объектов 
ремонта и технического обслужива-
ния; 

Владеть: 

 методами оценки ремонтнопригод-
ности вагонных конструкций; 

 методами оптимизации парамет-
ров системы технического обслужи-
вания и ремонта вагонов; 

 методами оценки и экспертизы 
конструкций вагонов на предмет его 
безопасности; 

 навыками использования в своей 
практической деятельности норма-
тивно-технической документации. 

ПК-17   Знать: 

 Правила технической эксплуата-
ции железных дорог,  

 должностные инструкции и норма-
тивные акты по обеспечению безо-
пасности движения в поездной и 
маневровой работе; 

 Положение о порядке служебного 
расследования и учета транспорт-
ных происшествий и иных, связан-
ных с нарушением  правил безопас-
ности движения и эксплуатации же-
лезнодорожного транспорта, собы-
тий; 

Уметь: 

 применять Правила технической 
эксплуатации железных дорог и дру-

С3.В.ОД.2. Правила тех-
нической эксплуатации 
железных дорог 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

гие нормативно-технические доку-
менты в профессиональной дея-
тельности; 

Владеть: 

 основными обязанностями работ-
ников железнодорожного транспор-
та, порядком технического обслужи-
вания вагонов, техническими требо-
ваниями к узлам и деталям вагонов 
в эксплуатации. 

ПСК-3.5   Знать: 

 функции, выполняемые САР ЭПС 
и их классификацию; 

 условия и особенности эксплуата-
ции САР ЭПС; 

 принципы регулирования и основ-
ные функциональные и структурные 
схемы САР ЭПС; 

 параметры основных элементов 
САР их характеристики; 

 типовые функциональные схемы 
САР ЭПС; 

 принцип действия и основные 
функции САР угла запаса инвертора 
электровозов с зонно-фазным регу-
лированием напряжения ТЭД; 

 принцип действия и основные 
функции многоконтурных САР со-
временных электровозов во всех 
режимах работы; 

 принципы автоведения грузовых и 
пассажирских поездов; 

 основные функции и задачи теле-
управления и телесигнализации.. 

Уметь: 

 применять знания, полученные в 
курсе “Теория автоматического 
управления”, для анализа сущест-
вующих САР ЭПС и их элементов; 

 исследовать и анализировать 

С3.В.ОД.4. Автоматизи-
рованные и микропроцес-
сорные системы управ-
ления электроподвижным 
составом 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

электронные схемы САР отечест-
венного ЭПС;. 

Владеть: 

 методами построения структурных 
и функциональных схем САР; 

 методами исследования и анализа 
алгоритмов микропроцессорных 
систем, реализующих САР ЭПС. 

ПСК-3.4   Знать: 

 назначение, условия эксплуатации, 
функциональные и структурные 
схемы, а также электротяговые и тя-
говые характеристики системы 
управления ЭПС; 

Уметь: 

 использовать основные расчётные 
соотношения для определения па-
раметров элементов, узлов и блоков 
системы управления ЭПС; 

Владеть: 

 методами рациональной эксплуа-
тации, технического обслуживания и 
ремонта оборудования систем 
управления электроподвижного со-
става. 

С3.В.ОД.5. Системы 
управления электропод-
вижным составом 

ПСК-1.5   Знать: 

 принципиальные основы форми-
рования и функционирования мик-
ропроцессорных систем; 

Уметь: 

 анализировать и синтезировать 
микропроцессорные системы управ-
ления локомотивом по структуре и 
функциональным признакам; 

Владеть: 

 методами и средствами контроль-
ных испытаний, настройки систем 
для управления тягой, торможени-
ем, тестированием. 

С3.В.ДВ.1.2. Микропро-
цессорные системы ло-
комотивов 

ПСК-1.1   Знать: С3.В.ДВ.2.2. Безопас-
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

 концепцию безопасности движе-
ния; 

Уметь: 

 управлять скоростными, тяжело-
весными и длинносоставными поез-
дами; 

Владеть: 

 методами анализа состояния 
безопасности транспортных систем. 

ность вождения поездов 

ПК-33   Знать: 

 устройство и принцип работы хо-
лодильного оборудования вагонов 
различного типа; 

 конструкцию отдельных элементов 
холодильных установок; 

 системы кондиционирования воз-
духа в пассажирских вагонах; 

 техническую эксплуатацию рефри-
жераторного подвижного состава; 

Уметь: 

 производить тепловые и конструк-
тивные расчеты холодильного обо-
рудования и ограждений охлаждае-
мых и отапливаемых помещений; 

 рассчитывать системы холодиль-
ных установок рефрижераторного 
подвижного состава и кондиционе-
ров пассажирских вагонов; 

 определять методы обслуживания 
и ремонта холодильных систем в 
конкретных производственных усло-
виях; 

Владеть: 

 навыками проектирования холо-
дильных установок и систем конди-
ционирования пассажирских ваго-
нов. 

С3.В.ДВ.1.1. Холодиль-
ное оборудование и сис-
темы кондиционирования 
воздуха 

ПК-26   Знать: 

 методы построения систем авто-
матического управления; 

С3.В.ДВ.1.2. Компьютер-
ные системы организации 
ремонта и технического 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

 системы автоматизации и роботи-
зации ремонтных объектов и произ-
водственных процессов; 

Уметь: 

 использовать программное обес-
печение автоматизированных сис-
тем управления локомотивным хо-
зяйством (АСУТ), локомотивным 
парком и локомотивными бригадами 
(АСУЛП); 

Владеть: 

 навыками проектирования и соз-
дания систем автоматического 
управления производственных про-
цессов. 

обслуживания электро-
подвижного состава 

1.2) разработка и внедрение 
технологических процессов 
технического обслуживания 
и ремонта подвижного со-
става 

ОК-1 
ОК-8 

ПСК-1.1 

 Знать: 

 глобальные и локальные компью-
терные сети; 

 информационные технологии ло-
комотивного хозяйства; 

 информационные потоки локомо-
тивного депо; 

 системы управления базами дан-
ных; 

 автоматизированные системы кон-
троля движения и технического ди-
агностирования локомотивов; 

 алгоритмы диагностирования; 

 бортовые и встроенные микропро-
цессорные системы управления ло-
комотивами; 

 автоматизированные рабочие мес-
та в локомотивном хозяйстве; 

 приборы и системы управления 
тормозами; 

 автоматические системы локомо-
тивной сигнализации; 

 системы контроля бдительности 
машиниста; автоматизированные 
системы АСУ-Т, ДИСТПС и др. 

 С2.Б.11. Информацион-
ные технологии и систе-
мы диагностирования при 
эксплуатации и обслужи-
вании автономных локо-
мотивов 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

Уметь: 

 применять системы управления 
базами данных и системы автомати-
зированного управления и техниче-
ского диагностирования для реше-
ния профессиональных задач в об-
ласти локомотивного хозяйства. 

Владеть: 

 навыками применения автомати-
зированных компьютерных техноло-
гий и автоматизированных систем 
диагностики в локомотивном хозяй-
стве. 

ОК-1 
ОК-8 

ПСК-2.1 

 Знать: 

 информационные технологии ва-
гонного хозяйства; 

 глобальные и локальные компью-
терные сети; 

 системы управления базами дан-
ных; 

 автоматизированные системы тех-
нического диагностирования ваго-
нов на ходу поезда; 

 алгоритмы управления, контроля и 
диагностирования; 

 автоматизированные системы 
АСУ-В, АСУ-ВЧД, АСУ «Базовый 
стеллаж»; ДИСПАРК и др. 

Уметь: 

 применять системы управления 
базами данных и системы автомати-
зированного управления и техниче-
ского диагностирования на предпри-
ятиях вагонного хозяйства 

Владеть: 

 навыками применения автомати-
зированных компьютерных техноло-
гий и автоматизированных диагно-
стических систем при решении про-
фессиональных задач вагонного хо-

 С2.Б.11. Информацион-
ные технологии и систе-
мы комплексного контро-
ля технического состоя-
ния вагонов 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

зяйства. 

ОК-1 
ОК-8 

ПСК-3.1 

 Знать: 

 информационные технологии ва-
гонного хозяйства; глобальные и ло-
кальные компьютерные сети; 

 системы управления базами дан-
ных; 

 автоматизированные системы тех-
нического диагностирования элек-
троподвижного состава на ходу по-
езда; 

 алгоритмы управления, контроля и 
диагностирования; 

 автоматизированные системы 
АСУ-Т, и др. 

Уметь: 

 применять системы управления 
базами данных и системы автомати-
зированного управления и техниче-
ского диагностирования на предпри-
ятиях локомотивного хозяйства. 

Владеть: 

 навыками применения автомати-
зированных компьютерных техноло-
гий и автоматизированных диагно-
стических систем при решении про-
фессиональных задач локомотивно-
го хозяйства. 

 С2.Б.11. Информацион-
ные технологии и систе-
мы диагностирования при 
эксплуатации и обслужи-
вании электроподвижного 
состава 

ОК-2 
ПК-15 
ПК-16 

 Знать: 

 типы и классификация вагонов; 

 конструкции вагонов и его узлов; 

 жизненный цикл вагонов; 

 стратегии развития конструкции 
вагонов; 

Уметь: 

 организовывать проектирование 
вагонов; 

 различать типы вагонов и его узлы; 

 определять неисправности эле-
ментов вагонов; 

 С3.Б.12. Подвижной со-
став железных дорог (ва-
гоны 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

 проводить анализ характеристик 
вагонов, его технико-экономических 
параметров; 

 определять требования к конст-
рукции вагонов; 

 оценивать технико-экономические 
и удельные показатели вагонов; 

Владеть: 

 навыками разработки требований к 
конструкции вагонов, оценки техни-
ко-экономических и удельных пока-
зателей вагонов; 

 правилами технической эксплуата-
ции железных дорог. 

ОК-2 
ПК-15 
ПК-16 

 Знать: 

 устройство и взаимодействие уз-
лов и деталей подвижного состава; 

 механическую часть электропод-
вижного состава; 

 устройство, принцип работы, ха-
рактеристики тяговых электрических 
машин;. 

Уметь: 

 различать типы подвижного соста-
ва и его узлы, определять требова-
ния к конструкции подвижного со-
става; 

 ориентироваться в технических ха-
рактеристиках, конструктивных осо-
бенностях и правилах ремонта под-
вижного состава; 

Владеть: 

 основами расчета и проектирова-
ния элементов и устройств различ-
ных физических принципов дейст-
вия; 

 основами устройства железных 
дорог, организации движения и пе-
ревозок; 

 теорией движения поезда, мето-

 С3.Б.13. Подвижной со-
став железных дорог 
(электроподвижной со-
став) 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

дами реализации сил тяги и тормо-
жения, методами нормирования 
расхода энергоресурсов на тягу по-
ездов. 

ОК-2 
ПК-15 
ПК-16 

 Знать: 

 типы и классификация автономных 
локомотивов; 

 конструкции автономных локомо-
тивов и его узлов; 

 жизненный цикл автономных локо-
мотивов; 

 стратегии развития конструкции 
автономных локомотивов; 

Уметь: 

 организовывать проектирование 
автономных локомотивов; 

 различать типы автономных локо-
мотивов и его узлы; 

 определять неисправности эле-
ментов автономных локомотивов; 

 проводить анализ характеристик 
автономных локомотивов, его техни-
ко-экономических параметров; 

 определять требования к конст-
рукции автономных локомотивов; 

 оценивать технико-экономические 
и удельные показатели автономных 
локомотивов; 

Владеть: 

 навыками разработки требований к 
конструкции автономных локомоти-
вов, оценки технико-экономических 
и удельных показателей; 

 правилами технической эксплуата-
ции железных дорог. 

 С3.Б.14. Подвижной со-
став железных дорог (ло-
комотивы) 

ПК-19 
ПК-20 
ПК-35 
ПК-38 

 Знать: 

 цели и задачи технической диагно-
стики подвижного состава, физиче-
ские основы технической диагности-
ки, неразрушающего контроля и ме-

 С3.Б.17. Техническая 
диагностика подвижного 
состава 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

тоды оценки технического состояния 
подвижного состава; приборы и ме-
тоды неразрушающего контроля; 
средства технической диагностики 
подвижного состава при его ремонте 
и движении поезда; принципы тех-
нического обслуживания подвижного 
состава; методы прогнозирования 
ресурса подвижного состава. 

Уметь: 

 осуществлять диагностику техни-
ческого состояния подвижного со-
става и его узлов при ремонте и 
движении поезда, а также надзор за 
его безопасной эксплуатацией; 

Владеть: 

 методами диагностирования тех-
нического состояния подвижного со-
става при его ремонте и движении 
поезда. 

ПК-23 
ПК-28 
ПК-30 

 Знать: 

 структуру управления эксплуата-
цией подвижного состава; 

 способы обслуживания поездов; 

 специфические условия работы 
локомотивных бригад, методы их 
профессионального отбора; 

 специфические условия работы 
персонала пунктов технического об-
служивания; 

 существующие системы техниче-
ского обслуживания и ремонта под-
вижного состава; 

 способы организации технического 
контроля качества ремонта и техни-
ческого обслуживания; 

Уметь: 

 обосновывать структуру управле-
ния эксплуатацией подвижного со-
става и системы его технического 

 С3.Б.19. Эксплуатация и 
техническое обслужива-
ние подвижного состава 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

обслуживания и ремонта; 

 определять показатели качества 
технического обслуживания под-
вижного состава и безопасности 
движения; 

 анализировать технологические 
процессы технического обслужива-
ния подвижного состава; 

 выявлять причины отказов эле-
ментов подвижного состава или их 
некачественного ремонта; 

 определять продолжительность 
производственного цикла, произ-
водственную мощность предприятия 
и показатели ее использования; 

Владеть: 

 способами определения производ-
ственной мощности и показателей 
работы предприятий по техническо-
му обслуживанию и ремонту под-
вижного состава. 

ОК-2 
ПК-1 

ПК-36 

 Знать: 

 функциональные и структурные 
схемы систем автоматического 
управления, правила их построения 
и преобразования; 

 передаточные функции и частот-
ные характеристики САУ, правила 
их составления и расчета; 

 функциональные устройства САУ 
э.п.с. и правила составления пере-
даточных функций отдельных функ-
циональных устройств и САУ в це-
лом; 

Уметь: 

 грамотно подходить к организации 
проектирования подвижного соста-
ва; 

 анализировать поставленные ис-
следовательские задачи в областях 

 С3.Б.21. Теория систем 
автоматического управ-
ления 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

проектирования и ремонта подвиж-
ного состава на основе подбора и 
изучения литературных, патентных 
и других источников информации; 

Владеть: 

 культурой мышления, способно-
стью к обобщению, анализу, вос-
приятию информации, постановке 
цели и выбору путей ее достижения; 

 способностью применять методы 
математического анализа и модели-
рования, теоретического и экспери-
ментального исследования; 

 способностью применять получен-
ные знания для разработки и вне-
дрения технологических процессов, 
технологического оборудования и 
технологической оснастки, средств 
автоматизации и механизации; 

 основами расчета и проектирова-
ния элементов и устройств различ-
ных физических принципов дейст-
вия; 

 способностью осуществлять поиск 
и проверку новых технических ре-
шений по совершенствованию под-
вижного состава. 

ОК-2 
ПК-32 

 Знать: 

 существующее исполнение отече-
ственных электроприводов на базе 
электромашин постоянного и трех-
фазного переменного тока, а также 
принципах и расчетных зависимо-
стях сопряжения характеристик ра-
бочего механизма и характеристик 
приводного электродвигателя вме-
сте с передачей (муфты, редукто-
ры); 

 перспективы развития и улучшения 
эксплуатационных качеств электро-

 С3.Б.24. Основы электро-
привода технологических 
установок 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

приводов различных типов; 
Уметь: 

 решать на практике работы в усло-
виях ж.д. предприятий задачи по 
расчету, организации обслуживания 
и поиску неисправностей конкретно-
го электропривода, уметь диагно-
стировать характерные неисправно-
сти; 

Владеть: 

 методами и средствами расчета, 
разработки и проектирования элек-
троприводов относительно неболь-
шой мощности для технологических 
установок. 

ПСК-2.1 
ПСК-2.5 

 Знать: 

 проблемы, объекты и средства ав-
томатизации производства и ремон-
та вагонов; 

 принципы проектирования автома-
тических машин; 

 методы автоматизации машин и 
процессов; 

 методы оценки технического уров-
ня машин, вагонов и производства; 

 методы оптимизации уровня авто-
матизации производства и эксперти-
зы его технического уровня; 

 принципы и системы автоматиче-
ского управления машинами и про-
цессами; 

 методы и критерии оценки устой-
чивости линейных автоматических 
систем; 

Уметь: 

 применять методы оценки техни-
ческого уровня машин, вагонов и 
производства для экспертизы кон-
кретных машин и процессов произ-
водства и ремонта вагонов; 

 С3.Б.26. Системы авто-
матизации производства 
и ремонта вагонов 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

 определять оптимальные значения 
уровня автоматизации производст-
ва; 

 использовать методы и критерии 
исследования динамики и оценки 
устойчивости линейных автоматиче-
ских систем с использованием ком-
пьютерных технологий; 

Владеть: 

 методами оценки технического 
уровня машин, вагонов и производ-
ства, методами построения, иссле-
дования динамики линейных авто-
матических систем управления ма-
шинами и критериями оценки их ус-
тойчивости. 

ПСК-3.1 
ПСК-3.2 

 Знать: 

 конструкцию механической части 
ЭПС, методы расчета геометриче-
ских и прочностных характеристик 
элементов рессорного подвешива-
ния, рам тележек и кузовов ЭПС; 

Уметь: 

 выполнять расчеты геометриче-
ских и прочностных характеристик 
элементов рессорного подвешива-
ния, рам тележек и кузовов ЭПС; 

Владеть: 

 навыками проектирования и проч-
ностного расчета механической час-
ти ЭПС. 

 С3.Б.25. Механическая 
часть электроподвижного 
состава 

ПСК-3.1 
ПСК-3.3 

 Знать: 

 влияние условий эксплуатации на 
работоспособность тяговых элек-
тродвигателей; 

 особенности конструкции и совре-
менные технологии изготовления 
тяговых электродвигателей; 

 характеристики и свойства коллек-
торных тяговых электродвигателей; 

 С3.Б.26. Тяговые элек-
трические машины 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

 явление коммутации в тяговых 
электродвигателях постоянного и 
пульсирующего тока; 

 явление кругового огня и потенци-
альные условия на коллекторе тяго-
вого электродвигателя; 

 переходные процессы в цепи тяго-
вых электродвигателей и их расчет; 

 конструкции и принципы действия 
бесколлекторных тяговых двигате-
лей; 

 принцип частотного управления 
асинхронными тяговыми двигателя-
ми; 

 нагревание, охлаждение и венти-
ляцию тяговых электродвигателей; 

 механическую прочность узлов тя-
гового привода и вопросы их надеж-
ности; 

 вспомогательные электрические 
машины; 

 тяговые трансформаторы; 

 испытания тяговых электрических 
машин; 

 современные методы и средства 
технической диагностики тяговых 
электрических машин; 

Уметь: 

 выбирать главные размеры кол-
лекторных тяговых электродвигате-
лей постоянного и пульсирующего 
тока, асинхронных тяговых двигате-
лей и электродвигателей вспомога-
тельных электроприводов, рацио-
нальные конструкции тяговых элек-
трических машин с использованием 
новых материалов и прогрессивных 
технологий изготовления; 

Владеть: 

 навыками расчета и выбора элек-
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

трических, магнитных и механиче-
ских нагрузок в соответствующих 
цепях тягового электродвигателя, 
расчета характеристик тяговых 
электрических машин, порядком 
разработки конструкции элементов 
и узлов тяговых электродвигателей 
с использованием компьютерных 
технологий. 

ПСК-3.1 
ПСК-3.3 

 Знать: 

 устройство и характеристики элек-
трических аппаратов и электрообо-
рудования электроподвижного со-
става; 

Уметь: 

 организовывать эксплуатацию и 
техническое обслуживание электри-
ческих аппаратов, проводить анализ 
причин отказов элементов силовой 
схемы и испытания силовых схем; 

Владеть: 

 методами выбора и расчета элек-
трических аппаратов, методами 
расчета и проектирования электри-
ческих схем; 

 умением организовывать эксплуа-
тацию и техническое обслуживание 
электрических аппаратов. 

 С3.Б.27. Тяговые аппара-
ты и электрическое обо-
рудование 

ПСК-3.1 
ПСК-3.3 

 Знать: 

 механизм процессов, протекающих 
в статических преобразователях 
электроподвижного состава; 

 основные характеристики и пара-
метры электронных компонентов 
электроподвижного состава; 

 современную базу элементов си-
ловой электроники; 

Уметь: 

 применять устройства преобразо-
вания электрической энергии на 

 С3.Б.28. Электронные 
преобразователи элек-
троподвижного состава 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

электроподвижном составе 

 провести качественный анализ 
функции электронных компонентов в 
конкретной схеме; 

 пользоваться справочной литера-
турой; 

Владеть: 

 методами расчета электрических 
цепей постоянного, однофазного и 
трехфазного переменного тока; 

 знаниями о выпрямителях, инвер-
торах, электронных усилителей, 
цифровой схемотехники; 

 основами знаний по ТБ при работе 
с силовым электронным оборудова-
нием электроподвижного состава. 

ПК-17   Знать: 

 Руководства по ремонту грузовых и 
пассажирских вагонов; 

 Правила деповского и капитально-
го ремонта грузовых и пассажирских 
вагонов; 

 Правила технической эксплуата-
ции железных дорог Российской Фе-
дерации; 

 Инструкции по сигнализации и свя-
зи на ж.д. РФ; 

 Инструкцию по движению поездов 
и маневровой работе на ж.д. РФ; 

Уметь: 

 использовать руководящие мате-
риалы в организационной деятель-
ности на рабочих местах и подраз-
делениях вагонного хозяйства, при 
повышении квалификации работни-
ков и разработке технологических  
процессов обслуживания и ремонта 
подвижного состава; 

Владеть: 

 информацией о состоянии вагон-

С3.В.ОД.2. Нормативно-
распорядительная доку-
ментация в вагонном хо-
зяйстве 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

ного хозяйства на ж.д. РФ; 

 навыками использования руково-
дящих материалов по вагонному хо-
зяйству при обслуживании и ремон-
ту вагонов и их узлов. 

ПК-26   Знать: 

 основные принципы автоматиза-
ции управления технологическими 
процессами; 

Уметь: 

 разрабатывать системы управле-
ния технологическими процессами; 
разрабатывать интегрированные 
автоматизированные системы и их 
элементы; 

Владеть: 

 навыками проектирования и соз-
дания систем управления техноло-
гическими процессами. 

С3.В.ДВ.1.1. Автоматизи-
рованные системы 
управления технологиче-
скими процессами в ло-
комотивном депо 

1.3) разработка технологиче-
ской документации (мар-
шрутные карты, карты техни-
ческого уровня, технологиче-
ские нормативы, инструкции) 
по производству и ремонту 
подвижного состава 

ОК-8 
ПК-10 

 Знать: 

 конструкторскую документацию, 
сборочный чертеж, элементы гео-
метрии деталей, аксонометрические 
проекции деталей, изображения и 
обозначения деталей, основы ком-
пьютерного моделирования деталей 
подвижного состава. 

Уметь: 

 выполнять эскизы, деталей машин 
с использованием компьютерных 
технологий, читать сборочные чер-
тежи и оформлять конструкторскую 
документацию. 

Владеть: 

 компьютерными программами про-
ектирования и разработки чертежей 
деталей подвижного состава. 

 С2.Б.8. Начертательная 
геометрия 

ОК-8 
ПК-10 

 Знать: 

 конструкторскую документацию, 
сборочный чертеж, элементы гео-

 С2.Б.9. Инженерная ком-
пьютерная графика 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

метрии деталей, аксонометрические 
проекции деталей, изображения и 
обозначения деталей, основы ком-
пьютерного моделирования деталей 
подвижного состава. 

Уметь: 

 выполнять эскизы, деталей машин 
с использованием компьютерных 
технологий, читать сборочные чер-
тежи и оформлять конструкторскую 
документацию. 

Владеть: 

 компьютерными программами про-
ектирования и разработки чертежей 
деталей подвижного состава. 

ОК-2 
ПК-15 
ПК-16 

 Знать: 

 типы и классификация вагонов; 

 конструкции вагонов и его узлов; 

 жизненный цикл вагонов; 

 стратегии развития конструкции 
вагонов; 

Уметь: 

 организовывать проектирование 
вагонов; 

 различать типы вагонов и его узлы; 

 определять неисправности эле-
ментов вагонов; 

 проводить анализ характеристик 
вагонов, его технико-экономических 
параметров; 

 определять требования к конст-
рукции вагонов; 

 оценивать технико-экономические 
и удельные показатели вагонов; 

Владеть: 

 навыками разработки требований к 
конструкции вагонов, оценки техни-
ко-экономических и удельных пока-
зателей вагонов; 

 правилами технической эксплуата-

 С3.Б.12. Подвижной со-
став железных дорог (ва-
гоны 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

ции железных дорог. 

ОК-2 
ПК-15 
ПК-16 

 Знать: 

 устройство и взаимодействие уз-
лов и деталей подвижного состава; 

 механическую часть электропод-
вижного состава; 

 устройство, принцип работы, ха-
рактеристики тяговых электрических 
машин;. 

Уметь: 

 различать типы подвижного соста-
ва и его узлы, определять требова-
ния к конструкции подвижного со-
става; 

 ориентироваться в технических ха-
рактеристиках, конструктивных осо-
бенностях и правилах ремонта под-
вижного состава; 

Владеть: 

 основами расчета и проектирова-
ния элементов и устройств различ-
ных физических принципов дейст-
вия; 

 основами устройства железных 
дорог, организации движения и пе-
ревозок; 

 теорией движения поезда, мето-
дами реализации сил тяги и тормо-
жения, методами нормирования 
расхода энергоресурсов на тягу по-
ездов. 

 С3.Б.13. Подвижной со-
став железных дорог 
(электроподвижной со-
став) 

ОК-2 
ПК-15 
ПК-16 

 Знать: 

 типы и классификация автономных 
локомотивов; 

 конструкции автономных локомо-
тивов и его узлов; 

 жизненный цикл автономных локо-
мотивов; 

 стратегии развития конструкции 
автономных локомотивов; 

 С3.Б.14. Подвижной со-
став железных дорог (ло-
комотивы) 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

Уметь: 

 организовывать проектирование 
автономных локомотивов; 

 различать типы автономных локо-
мотивов и его узлы; 

 определять неисправности эле-
ментов автономных локомотивов; 

 проводить анализ характеристик 
автономных локомотивов, его техни-
ко-экономических параметров; 

 определять требования к конст-
рукции автономных локомотивов; 

 оценивать технико-экономические 
и удельные показатели автономных 
локомотивов; 

Владеть: 

 навыками разработки требований к 
конструкции автономных локомоти-
вов, оценки технико-экономических 
и удельных показателей; 

 правилами технической эксплуата-
ции железных дорог. 

ПК-17   Знать: 

 Руководства по ремонту грузовых и 
пассажирских вагонов; 

 Правила деповского и капитально-
го ремонта грузовых и пассажирских 
вагонов; 

 Правила технической эксплуата-
ции железных дорог Российской Фе-
дерации; 

 Инструкции по сигнализации и свя-
зи на ж.д. РФ; 

 Инструкцию по движению поездов 
и маневровой работе на ж.д. РФ; 

Уметь: 

 использовать руководящие мате-
риалы в организационной деятель-
ности на рабочих местах и подраз-
делениях вагонного хозяйства, при 

С3.В.ОД.2. Нормативно-
распорядительная доку-
ментация в вагонном хо-
зяйстве 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

повышении квалификации работни-
ков и разработке технологических  
процессов обслуживания и ремонта 
подвижного состава; 

Владеть: 

 информацией о состоянии вагон-
ного хозяйства на ж.д. РФ; 

 навыками использования руково-
дящих материалов по вагонному хо-
зяйству при обслуживании и ремон-
ту вагонов и их узлов. 

1.4) составление планов 
размещения оборудования, 
технического оснащения и 
организаций рабочих мест 
предприятий 

ОК-8 
ПК-10 

 Знать: 

 конструкторскую документацию, 
сборочный чертеж, элементы гео-
метрии деталей, аксонометрические 
проекции деталей, изображения и 
обозначения деталей, основы ком-
пьютерного моделирования деталей 
подвижного состава. 

Уметь: 

 выполнять эскизы, деталей машин 
с использованием компьютерных 
технологий, читать сборочные чер-
тежи и оформлять конструкторскую 
документацию. 

Владеть: 

 компьютерными программами про-
ектирования и разработки чертежей 
деталей подвижного состава. 

 С2.Б.8. Начертательная 
геометрия 

ОК-8 
ПК-10 

 Знать: 

 конструкторскую документацию, 
сборочный чертеж, элементы гео-
метрии деталей, аксонометрические 
проекции деталей, изображения и 
обозначения деталей, основы ком-
пьютерного моделирования деталей 
подвижного состава. 

Уметь: 

 выполнять эскизы, деталей машин 
с использованием компьютерных 

 С2.Б.9. Инженерная ком-
пьютерная графика 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

технологий, читать сборочные чер-
тежи и оформлять конструкторскую 
документацию. 

Владеть: 

 компьютерными программами про-
ектирования и разработки чертежей 
деталей подвижного состава. 

ПК-11 
ПК-17 
ПК-21 
ПК-22 
ПК-34 

 Знать: 

 вопросы моделирования и проек-
тирования технологических процес-
сов, технологической подготовки 
производства, прогрессивные прие-
мы и эффективные методы произ-
водства и ремонта подвижного со-
става, основы теории изнашивания 
и восстановления элементов под-
вижного состава; 

 методы оценки технологичности 
конструкций подвижного состава; 

 материалы, применяемые при из-
готовлении элементов подвижного 
состава и методы их выбора; 

 технологические процессы и обо-
рудование предприятий по произ-
водству и ремонту подвижного со-
става; 

 методы восстановления подвижно-
го состава и его частей; 

 методы выбора и расчета обору-
дования; 

 способы организации производст-
ва и ремонта подвижного состава; 

 защитные покрытия подвижного 
состава и его деталей; 

 методы оценки качества производ-
ства и ремонта элементов подвиж-
ного состава;. 

Уметь: 

 разрабатывать технологические 
процессы производства и ремонта 

 С3.Б.18. Производство и 
ремонт подвижного со-
става 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

узлов и деталей подвижного состава 
с использованием информационных 
технологий; 

 выбирать необходимое оборудо-
вание и средства технического ос-
нащения, выполнять расчеты техно-
логических режимов с учетом нрав-
ственных, правовых аспектов дея-
тельности, требований безопасно-
сти и экономики, последствий реа-
лизации проектов для окружающей 
среды; 

Владеть: 

 методами разработки и организа-
ции выполнения технологических 
процессов производства и ремонта 
подвижного состава с учетом требо-
ваний экономики и стратегии разви-
тия железнодорожного транспорта; 
методами приемки подвижного со-
става после производства и ремон-
та. 

ПК-11 
ПК-22 
ПК28 
ПК-29 
ПК-30 

 Знать: 

 основные принципы организации 
производства, сущность и структуру 
производственного процесса; 

 производственную структуру пред-
приятия; 

 методы расчета продолжительно-
сти производственного цикла, орга-
низационно-технологической на-
дежности производства; 

 методы управления производст-
венными процессами и их результа-
тами; 

 методы оптимизации структуры 
управления; 

Уметь: 

 определять продолжительность 
производственного цикла, организа-

 С3.Б.20. Организация 
производства 



 150 

Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

ционно-технологическую надеж-
ность производства, производствен-
ную мощность предприятия и пока-
затели ее использования; 

Владеть: 

 методами повышения эффектив-
ности организации производства, 
обеспечения безопасности и эколо-
гичности производственных процес-
сов; 

 методами определения организа-
ционно-технологической надежности 
производственных процессов. 

ОК-2 
ПК-32 

 Знать: 

 существующее исполнение отече-
ственных электроприводов на базе 
электромашин постоянного и трех-
фазного переменного тока, а также 
принципах и расчетных зависимо-
стях сопряжения характеристик ра-
бочего механизма и характеристик 
приводного электродвигателя вме-
сте с передачей (муфты, редукто-
ры); 

 перспективы развития и улучшения 
эксплуатационных качеств электро-
приводов различных типов; 

Уметь: 

 решать на практике работы в усло-
виях ж.д. предприятий задачи по 
расчету, организации обслуживания 
и поиску неисправностей конкретно-
го электропривода, уметь диагно-
стировать характерные неисправно-
сти; 

Владеть: 

 методами и средствами расчета, 
разработки и проектирования элек-
троприводов относительно неболь-
шой мощности для технологических 

 С3.Б.24. Основы электро-
привода технологических 
установок 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

установок. 

ПСК-2.5   Знать: 

 особенности технического обслу-
живания и текущего ремонта грузо-
вых и пассажирских вагонов; 

 характеристики грузоподъемного и 
специализированного оборудования 
для текущего ремонта вагонов; 

 правила техники безопасности при 
работе с грузоподъемным и ремонт-
ным оборудованием;. 

Уметь: 

 организовывать работу ремонтных 
бригад на  пунктах  подготовки ваго-
нов под погрузку, на ПТО и МПРВ; 

 разрабатывать и корректировать 
технологические процессы текущего 
ремонта вагонов; 

 разрабатывать мероприятия по 
улучшению качества  ремонта  и по-
вышению производительности тру-
да; 

Владеть: 

 навыками ведения технической до-
кументации при  текущем ремонте 
вагонов; 

 методами модернизации вагоно-
ремонтного  оборудования; 

 методами анализа  качества рабо-
ты предприятий по ТО вагонов в 
эксплуатации.. 

С3.В.ОД.4. Механизация 
технического обслужива-
ния и текущего ремонта 
вагонов 

1.5) надзор за качеством 
проведения и соблюдением 
технологии работ по произ-
водству, техническому об-
служиванию и ремонту под-
вижного состава 

ПК-9 
ПК-19 

 Знать: 

 правовые основы метрологии, 
стандартизации и сертификации; 

 метрологические службы, обеспе-
чивающие единство измерений; 

 технические средства измерений; 

 принципы построения междуна-
родных и отечественных стандар-
тов; правила пользования стандар-

 С3.Б.6. Метрология, 
стандартизация и серти-
фикация 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

тами, комплексами стандартов и 
другой нормативно-технической до-
кументацией. 

Уметь: 

 применять методы и средства тех-
нических измерений, стандарты, 
технические регламенты и другие 
нормативные документы при оценке, 
контроле качества и сертификации 
продукции; разрабатывать норма-
тивно-технические документы по 
модернизации подвижного состава и 
его узлов. 

Владеть: 

 методами и средствами техниче-
ских измерений, приемами исполь-
зования стандартов и других норма-
тивных документов при оценке, кон-
троле качества и сертификации 
продукции.. 

ПК-8 
ПК-9 

 Знать: 

 теоретические основы безопасно-
сти жизнедеятельности в системе 
«человек-среда обитания»; 

 правовые, нормативно-
технические и организационные ос-
новы безопасности жизнедеятель-
ности; 

 средства и методы повышения 
безопасности. 

Уметь: 

 применять правовые, нормативно-
технические и организационные ос-
новы безопасности жизнедеятель-
ности для обеспечения безопасно-
сти труда и производства. 

Владеть: 

 методами и средствами обеспече-
ния безопасной жизнедеятельности 
трудовых коллективов; 

 С3.Б.7. Безопасность 
жизнедеятельности 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

 приемами оценки опасностей и 
вредностей производства. 

ПК-19 
ПК-20 
ПК-35 
ПК-38 

 Знать: 

 цели и задачи технической диагно-
стики подвижного состава, физиче-
ские основы технической диагности-
ки, неразрушающего контроля и ме-
тоды оценки технического состояния 
подвижного состава; приборы и ме-
тоды неразрушающего контроля; 
средства технической диагностики 
подвижного состава при его ремонте 
и движении поезда; принципы тех-
нического обслуживания подвижного 
состава; методы прогнозирования 
ресурса подвижного состава. 

Уметь: 

 осуществлять диагностику техни-
ческого состояния подвижного со-
става и его узлов при ремонте и 
движении поезда, а также надзор за 
его безопасной эксплуатацией; 

Владеть: 

 методами диагностирования тех-
нического состояния подвижного со-
става при его ремонте и движении 
поезда. 

 С3.Б.17. Техническая 
диагностика подвижного 
состава 

ПСК-1.1   Знать: 

 основы теории измерения и обес-
печения качества; 

Уметь: 

 определять конструктивные пара-
метры чувствительных и преобра-
зующих устройств и их характери-
стики; использовать математико-
статистические методы контроля 
для обеспечения экономической га-
рантии качества промышленной 
продукции; 

Владеть: 

С3.В.ОД.5. Теория и тех-
ника измерений и качест-
во продукции 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

 аналоговыми и цифровыми изме-
рительными приборами для произ-
водства и научных целей. 

1.6) разработка и использо-
вание типовых методов рас-
чета надежности элементов 
подвижного состава, анализ 
причин брака и некачествен-
ной продукции, разработка 
методов технического кон-
троля и испытания продук-
ции 

ПК-1 
ПК-3 

 Знать: 

 основные понятия и методы мате-
матического анализа, аналитиче-
ской геометрии и линейной алгебры, 
дифференциального и интегрально-
го исчисления, гармонического ана-
лиза; 

 основы теории вероятностей, ма-
тематической статистики, дискрет-
ной математики и теории надежно-
сти; 

 основы математического модели-
рования. 

Уметь: 

 применять методы математическо-
го анализа и моделирования. 

Владеть: 

 методами математического описа-
ния физических явлений и процес-
сов, определяющих принципы рабо-
ты различных технических уст-
ройств. 

 С2.Б.1. Математика 

ПК-9 
ПК-19 

 Знать: 

 правовые основы метрологии, 
стандартизации и сертификации; 

 метрологические службы, обеспе-
чивающие единство измерений; 

 технические средства измерений; 

 принципы построения междуна-
родных и отечественных стандар-
тов; правила пользования стандар-
тами, комплексами стандартов и 
другой нормативно-технической до-
кументацией. 

Уметь: 

 применять методы и средства тех-
нических измерений, стандарты, 

 С3.Б.6. Метрология, 
стандартизация и серти-
фикация 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

технические регламенты и другие 
нормативные документы при оценке, 
контроле качества и сертификации 
продукции; разрабатывать норма-
тивно-технические документы по 
модернизации подвижного состава и 
его узлов. 

Владеть: 

 методами и средствами техниче-
ских измерений, приемами исполь-
зования стандартов и других норма-
тивных документов при оценке, кон-
троле качества и сертификации 
продукции.. 

ОК-2 
ПК-17 
ПК-18 
ПК-26 
ПК-39 

 Знать: 

 основные понятия теории надёж-
ности; 

 причины возникновения постепен-
ных и внезапных отказов; 

 показатели надёжности подвижно-
го состава и методы их расчета; 

 основные направления повышения 
надёжности подвижного состава; 

Уметь: 

 осуществлять расчёты показате-
лей надёжности элементов и систем 
подвижного состава; 

 осуществлять разработку надёж-
ностных  схем и моделей систем 
подвижного состава и оценку их на-
дежности; 

 составлять и организовывать пла-
ны испытаний на надёжность; 

 разрабатывать и реализовывать 
мероприятия по повышению надёж-
ности подвижного состава; 

Владеть: 

 использования в нормативно-
технической документации основ-
ных понятий надёжности подвижно-

 С3.Б.16. Надёжность 
подвижного состава 



 156 

Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

го состава; 

 формирования баз первичных ста-
тистических данных для расчета по-
казателей надёжности; 

 расчета показателей всех свойств, 
характеризующих надёжность: без-
отказности, ремонтопригодности, 
сохраняемости и долговечности; 

 планирования испытаний на на-
дёжность электрического и механи-
ческого оборудования подвижного 
состава; 

 выбора наиболее эффективного 
метода повышения надёжности и 
оценки эго эффективности; 

 использования компьютерных тех-
нологий для оценки надёжности 
элементов и систем электроподвиж-
ного состава. 

ПК-19 
ПК-20 
ПК-35 
ПК-38 

 Знать: 

 цели и задачи технической диагно-
стики подвижного состава, физиче-
ские основы технической диагности-
ки, неразрушающего контроля и ме-
тоды оценки технического состояния 
подвижного состава; приборы и ме-
тоды неразрушающего контроля; 
средства технической диагностики 
подвижного состава при его ремонте 
и движении поезда; принципы тех-
нического обслуживания подвижного 
состава; методы прогнозирования 
ресурса подвижного состава. 

Уметь: 

 осуществлять диагностику техни-
ческого состояния подвижного со-
става и его узлов при ремонте и 
движении поезда, а также надзор за 
его безопасной эксплуатацией; 

Владеть: 

 С3.Б.17. Техническая 
диагностика подвижного 
состава 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

 методами диагностирования тех-
нического состояния подвижного со-
става при его ремонте и движении 
поезда. 

ПСК-1.1   Знать: 

 основы теории измерения и обес-
печения качества; 

Уметь: 

 определять конструктивные пара-
метры чувствительных и преобра-
зующих устройств и их характери-
стики; использовать математико-
статистические методы контроля 
для обеспечения экономической га-
рантии качества промышленной 
продукции; 

Владеть: 

 аналоговыми и цифровыми изме-
рительными приборами для произ-
водства и научных целей. 

С3.В.ОД.5. Теория и тех-
ника измерений и качест-
во продукции 

ПСК-2.1 
ПСК-2.3 

  Знать: 

 методику определения оптималь-
ной надежности технических уст-
ройств; 

 основные принципы определения 
потребной мощности вагоноремонт-
ной базы с уточнением специализа-
ции существующих вагонных депо; 

 организационно-технологическую 
систему обслуживания составов на 
линейных предприятиях вагонного 
хозяйствам; 

 оптимизацию нормативного срока 
службы и системы ремонта вагонов; 

Уметь: 

 определять рациональную про-
грамму ремонта деталей и узлов ва-
гона в условиях существующего и 
вновь проектируемого производст-
ва; 

С3.В.ДВ.1.2. Системы 
управления надёжностью 
технического оборудова-
ния 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

 рассчитывать показатели заданной 
системы обслуживания; 

 производить выбор рационального 
варианта для размещения пунктов 
подготовки вагонов под погрузку на 
полигоне дорог; 

Владеть: 

 навыками рационального разме-
щения вагоноремонтных предпри-
ятий на сети дорог; 

 способностью организовывать тех-
ническую эксплуатацию и техниче-
ское обслуживание вагонов. 

1.7) эффективное использо-
вание материалов и обору-
дования при техническом 
обслуживании и ремонте 
подвижного состава 

ПК-12  Знать: 

 современные способы получения 
материалов и изделий из них с за-
данным уровнем эксплуатационных 
свойств; 

 свойства современных материа-
лов; 

 методы выбора материалов; 

 основы производства материалов 
и деталей машин; производство не-
разъемных соединений; 

 сварочное производство; 

 способы обработки поверхностей 
деталей. 

Уметь: 

 эффективно использовать мате-
риалы при техническом обслужива-
нии и ремонте подвижного состава; 

 подбирать материалы и их свойст-
ва для проектируемых деталей ма-
шин. 

Владеть: 

 методами оценки свойств конст-
рукционных материалов, способами 
подбора материалов для проекти-
руемых деталей машин и подвижно-
го состава; 

 С3.Б.5. Материаловеде-
ние и технология конст-
рукционных материалов 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

 методами производства деталей 
подвижного состава и машин. 

ПК-7  Знать: 

 механические характеристики ос-
новных конструкционных материа-
лов, принципы и методы расчетов 
на прочность, жесткость и устойчи-
вость элементов машин и механиз-
мов при различных видах нагруже-
ния. 

Уметь: 

 выполнять расчеты типовых эле-
ментов подвижного состава на 
прочность, жесткость и устойчивость 
при различных видах нагружения. 

Владеть: 

 типовыми методами анализа на-
пряженного и деформированного 
состояния элементов конструкций 
при различных видах нагружения. 

 С3.Б.10. Сопротивление 
материалов 

1.8) метрологическое обес-
печение разработки, произ-
водства, испытаний и экс-
плуатации подвижного со-
става 

ПК-9 
ПК-19 

 Знать: 

 правовые основы метрологии, 
стандартизации и сертификации; 

 метрологические службы, обеспе-
чивающие единство измерений; 

 технические средства измерений; 

 принципы построения междуна-
родных и отечественных стандар-
тов; правила пользования стандар-
тами, комплексами стандартов и 
другой нормативно-технической до-
кументацией. 

Уметь: 

 применять методы и средства тех-
нических измерений, стандарты, 
технические регламенты и другие 
нормативные документы при оценке, 
контроле качества и сертификации 
продукции; разрабатывать норма-
тивно-технические документы по 

 С3.Б.6. Метрология, 
стандартизация и серти-
фикация 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

модернизации подвижного состава и 
его узлов. 

Владеть: 

 методами и средствами техниче-
ских измерений, приемами исполь-
зования стандартов и других норма-
тивных документов при оценке, кон-
троле качества и сертификации 
продукции.. 

ПСК-1.1   Знать: 

 основы теории измерения и обес-
печения качества; 

Уметь: 

 определять конструктивные пара-
метры чувствительных и преобра-
зующих устройств и их характери-
стики; использовать математико-
статистические методы контроля 
для обеспечения экономической га-
рантии качества промышленной 
продукции; 

Владеть: 

 аналоговыми и цифровыми изме-
рительными приборами для произ-
водства и научных целей. 

С3.В.ОД.5. Теория и тех-
ника измерений и качест-
во продукции 

1.9) изучение и распростра-
нение передового опыта в 
области технологии произ-
водства, эксплуатации, тех-
нического обслуживания и 
ремонта подвижного состава 

ОК-8 
ПК-15 

 Знать: 

 основные понятия о транспорте, 
транспортных системах; 

 основные характеристики различ-
ных видов транспорта; 

 технику и технологии, организацию 
работы, системы энергоснабжения, 
инженерные сооружения и системы 
управления на железнодорожном 
транспорте; 

 стратегию развития железнодо-
рожного транспорта;. 

Уметь: 

 демонстрировать основные сведе-
ния о транспорте, транспортных 

 С3.Б.1. Общий курс же-
лезнодорожного транс-
порта 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

системах, характеристиках различ-
ных видов транспорта, об организа-
ции работы, системах энергоснаб-
жения, инженерных сооружениях 
железнодорожного транспорта. 

Владеть: 

 основами устройства железных 
дорог, организации движения и пе-
ревозок. 

ПК-23 
ПК-28 
ПК-30 

 Знать: 

 структуру управления эксплуата-
цией подвижного состава; 

 способы обслуживания поездов; 

 специфические условия работы 
локомотивных бригад, методы их 
профессионального отбора; 

 специфические условия работы 
персонала пунктов технического об-
служивания; 

 существующие системы техниче-
ского обслуживания и ремонта под-
вижного состава; 

 способы организации технического 
контроля качества ремонта и техни-
ческого обслуживания; 

Уметь: 

 обосновывать структуру управле-
ния эксплуатацией подвижного со-
става и системы его технического 
обслуживания и ремонта; 

 определять показатели качества 
технического обслуживания под-
вижного состава и безопасности 
движения; 

 анализировать технологические 
процессы технического обслужива-
ния подвижного состава; 

 выявлять причины отказов эле-
ментов подвижного состава или их 
некачественного ремонта; 

 С3.Б.19. Эксплуатация и 
техническое обслужива-
ние подвижного состава 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

 определять продолжительность 
производственного цикла, произ-
водственную мощность предприятия 
и показатели ее использования; 

Владеть: 

 способами определения производ-
ственной мощности и показателей 
работы предприятий по техническо-
му обслуживанию и ремонту под-
вижного состава. 

1.10) составление техниче-
ских заданий на проектиро-
вание приспособлений и ос-
настки 

ОК-1 
ОК-9 

 Знать: 

 базовые положения экономической 
теории и экономических систем; 

 экономические основы производ-
ства и финансовой деятельности 
предприятия. 

Уметь: 

 использовать основные экономи-
ческие категории и экономическую 
терминологию. 

Владеть: 

 основами рыночной экономики. 

 С1.Б.5. Экономика 

ПСК-2.5   Знать: 

 особенности технического обслу-
живания и текущего ремонта грузо-
вых и пассажирских вагонов; 

 характеристики грузоподъемного и 
специализированного оборудования 
для текущего ремонта вагонов; 

 правила техники безопасности при 
работе с грузоподъемным и ремонт-
ным оборудованием;. 

Уметь: 

 организовывать работу ремонтных 
бригад на  пунктах  подготовки ваго-
нов под погрузку, на ПТО и МПРВ; 

 разрабатывать и корректировать 
технологические процессы текущего 
ремонта вагонов; 

 разрабатывать мероприятия по 

С3.В.ОД.4. Механизация 
технического обслужива-
ния и текущего ремонта 
вагонов 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

улучшению качества  ремонта  и по-
вышению производительности тру-
да; 

Владеть: 

 навыками ведения технической до-
кументации при  текущем ремонте 
вагонов; 

 методами модернизации вагоно-
ремонтного  оборудования; 

 методами анализа  качества рабо-
ты предприятий по ТО вагонов в 
эксплуатации.. 

ПК-26   Знать: 

 основные принципы автоматиза-
ции управления технологическими 
процессами; 

Уметь: 

 разрабатывать системы управле-
ния технологическими процессами; 
разрабатывать интегрированные 
автоматизированные системы и их 
элементы; 

Владеть: 

 навыками проектирования и соз-
дания систем управления техноло-
гическими процессами. 

С3.В.ДВ.1.1. Автоматизи-
рованные системы 
управления технологиче-
скими процессами в ло-
комотивном депо 

1.11) организация тяжело-
весного движения в суровых 
климатических и геологиче-
ских условиях 

ОК-8 
ПК-15 

 Знать: 

 основные понятия о транспорте, 
транспортных системах; 

 основные характеристики различ-
ных видов транспорта; 

 технику и технологии, организацию 
работы, системы энергоснабжения, 
инженерные сооружения и системы 
управления на железнодорожном 
транспорте; 

 стратегию развития железнодо-
рожного транспорта;. 

Уметь: 

 демонстрировать основные сведе-

 С3.Б.1. Общий курс же-
лезнодорожного транс-
порта 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

ния о транспорте, транспортных 
системах, характеристиках различ-
ных видов транспорта, об организа-
ции работы, системах энергоснаб-
жения, инженерных сооружениях 
железнодорожного транспорта. 

Владеть: 

 основами устройства железных 
дорог, организации движения и пе-
ревозок. 

ПК-14 
ПК-16 

 Знать: 

 концепции безопасности движения; 

 нормативно-технические докумен-
ты ОАО «РЖД» по безопасности 
движения; 

 основные причины нарушения 
безопасности движения; 

 приборы безопасности подвижного 
состава; 

 методы оценки безопасности дви-
жения поездов; 

 методы и средства обеспечения 
безопасности движения поездов при 
отказе тормозного и другого обору-
дования; 

 теоретические аспекты безопасно-
сти движения поездов; 

 технические факторы, влияющие 
на безопасность движения; 

 организация работ по обеспечению 
безопасности движения поездов; 

 методы экспертизы аварий и кру-
шений; 

 теоретические основы торможения 
и управления тормозами подвижно-
го состава; 

 принцип действия и классифика-
цию тормозных систем; 

 тормозное оборудование подвиж-
ного состава; 

 С3.Б.15. Организация 
обеспечения безопасно-
сти движения и автома-
тические тормоза 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

 методы оценки технического со-
стояния тормозного оборудования 
подвижного состава в эксплуатации; 

 методы испытаний приборов и 
тормозного оборудования; 

 тормозное оборудование высоко-
скоростного подвижного состава; 

 методы экспертизы качества тор-
мозных систем и систем безопасно-
сти. 

Уметь: 

 организовывать проектирование 
подвижного состава и его тормозно-
го оборудования; 

 определять показатели безопасно-
сти движения, потребное количест-
во тормозов, расчетную силу нажа-
тия, длину тормозного пути; 

 обнаруживать неисправности тор-
мозного оборудования в эксплуата-
ции; 

 проводить испытания тормозов; 

 анализировать результаты экспер-
тизы аварий и крушений поездов. 

Владеть: 

 навыками разработки требований к 
конструкции подвижного состава и 
тормозному оборудованию, прави-
лами технической эксплуатации же-
лезных дорог; 

 методами обеспечения безопасно-
сти движения поездов при отказе 
тормозного и другого оборудования; 

 методами расчета показателей 
безопасности движения. 

ПК-23 
ПК-28 
ПК-30 

 Знать: 

 структуру управления эксплуата-
цией подвижного состава; 

 способы обслуживания поездов; 

 специфические условия работы 

 С3.Б.19. Эксплуатация и 
техническое обслужива-
ние подвижного состава 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

локомотивных бригад, методы их 
профессионального отбора; 

 специфические условия работы 
персонала пунктов технического об-
служивания; 

 существующие системы техниче-
ского обслуживания и ремонта под-
вижного состава; 

 способы организации технического 
контроля качества ремонта и техни-
ческого обслуживания; 

Уметь: 

 обосновывать структуру управле-
ния эксплуатацией подвижного со-
става и системы его технического 
обслуживания и ремонта; 

 определять показатели качества 
технического обслуживания под-
вижного состава и безопасности 
движения; 

 анализировать технологические 
процессы технического обслужива-
ния подвижного состава; 

 выявлять причины отказов эле-
ментов подвижного состава или их 
некачественного ремонта; 

 определять продолжительность 
производственного цикла, произ-
водственную мощность предприятия 
и показатели ее использования; 

Владеть: 

 способами определения производ-
ственной мощности и показателей 
работы предприятий по техническо-
му обслуживанию и ремонту под-
вижного состава. 

ОК-1 
ОК-2 
ПК-16 
ПК-37 

 Знать: 

 теорию движения поезда; 

 характеристики режимов дви-
жения поезда; 

 С3.Б.23. Теория тяги по-
ездов 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

 методы реализации сил тяги и 
торможения; 

 методы нормирования расхода 
энергоресурсов на тягу поездов; 

 принципы автоматизации вож-
дения поездов по критериям оп-
тимальности. 

Уметь: 

 выполнять тяговые расчеты и 
выбирать рациональные режи-
мы движения поезда; 

Владеть: 

 технологиями тяговых расчетов 
и методами нормирования рас-
хода энергоресурсов на тягу по-
ездов. 

ПСК-2.1 
ПСК-2.4 

 Знать: 

 особенности устройства, расчета, 
проектирования и эксплуатации 
тормозных систем вагонов; 

 методы определения, проверки и 
расчета тормозной силы; 

 требования к пневматическому и 
механическому тормозному обору-
дованию вагонов; 

 тормозные системы вагонов; 

 методы проверки обеспеченности 
вагона тормозными средствами; 

 новые тормозные приборы; 

 методы и средства технического 
диагностирования тормозных при-
боров в эксплуатации и при ремон-
те; 

Уметь: 

 применять методы определения, 
проверки и расчета тормозной силы, 
параметров пневматической и ме-
ханической частей к конкретным 

 С3.Б.27. Тормозные сис-
темы вагонов (теория, 
конструкция, расчёт) 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

тормозным системам вагонов; 

 применять методы проверки обес-
печенности вагона тормозными 
средствами; 

 выявлять неисправности тормозов 
и различать особенности устройства 
и работы различных тормозных сис-
тем вагонов; 

Владеть: 

 методами определения парамет-
ров пневматической и механической 
частей тормозных систем  вагонов. 

ПСК-2.3   Знать: 

 основные функции предприятий по 
техническому обслуживанию грузо-
вых и пассажирских вагонов в экс-
плуатации; 

 правила деповского ремонта ваго-
нов; 

 технологические процессы техни-
ческого обслуживания вагонов на 
сортировочных и участковых  стан-
циях и в пути следования; 

Уметь: 

 оценивать по современным мето-
дикам качество работы  предпри-
ятий  по ТО вагонов; 

 выполнять анализ причин  неудов-
летворенной  работы  ПТО и ППВ; 

 разрабатывать мероприятия по со-
вершенствованию работы ПТО, 
ВЧДР; 

Владеть: 

 практическими навыками органи-
зации технического обслуживания 
вагонов; 

 навыками использования норма-
тивно-технической документации; 

 методиками оптимизации пара-
метров системы технического об-

С3.В.ОД.1. Инфраструк-
тура вагонного хозяйства 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

служивания вагонов. 

ПСК-1.1   Знать: 

 устройство, принцип действия и 
правила эксплуатации локомотив-
ных приборов безопасности движе-
ния АЛСН (ЕН), САУТ, КПД-3, РПДА 
– Т, ТСКБМ, КЛУБ-У, СУД, МАЛС, 
КОН, ТСКБМ, УКПТМ, УКСПС, 
УКБМ, УСАВП, ИСАВП; 

Уметь: 

 решать вопросы, связанные с 
обеспечением безопасности транс-
портных систем, эксплуатации ло-
комотивных приборов безопасности; 

Владеть: 

 навыками проведения испытаний 
приборов безопасности и расшиф-
ровки кассет регистрации парамет-
ров движения поезда. 

С3.В.ДВ.2.1. Локомотив-
ные приборы безопасно-
сти 

ПСК-1.1   Знать: 

 концепцию безопасности движе-
ния; 

Уметь: 

 управлять скоростными, тяжело-
весными и длинносоставными поез-
дами; 

Владеть: 

 методами анализа состояния 
безопасности транспортных систем. 

С3.В.ДВ.2.2. Безопас-
ность вождения поездов 

ПК-16   Знать: 

 теорию энергетики движения поез-
да; 

 методы планирования, нормиро-
вания и расхода электрической 
энергии; 

 методы определения рациональ-
ного использования электрической 
энергии; 

Уметь: 

 определить норму расхода элек-

С3.В.ДВ.3.1. Теория элек-
трической тяги 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

трической энергии на тягу поезда; 

 оценивать влияние случайных 
факторов на расход электрической 
энергии; 

 выбирать рациональные режимы 
движения поезда; 

Владеть: 

 методами нормирования расхода 
электрической энергии; 

 методами выбора наивыгоднейших 
режимов движения поезда. 

ПК-16   Знать: 

 принципы организации движения 
поездов; 

 особенности организация движе-
ния тяжеловесных поездов; 

 особенности организации скорост-
ного движения; 

 принципы управления эксплуата-
ционной работы; 

Уметь: 

 рассчитывать пропускную и про-
возную способность участком при 
организации тяжеловесного движе-
ния; 

 составлять график движения поез-
дов; 

Владеть: 

 навыками составления графика 
движения; 

 навыками анализа эксплуатацион-
ной работы. 

С3.В.ДВ.3.2. Организация 
тяжеловесного и скорост-
ного движения 

1.12) организация скоростно-
го движения 

ОК-8 
ПК-15 

 Знать: 

 основные понятия о транспорте, 
транспортных системах; 

 основные характеристики различ-
ных видов транспорта; 

 технику и технологии, организацию 
работы, системы энергоснабжения, 
инженерные сооружения и системы 

 С3.Б.1. Общий курс же-
лезнодорожного транс-
порта 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

управления на железнодорожном 
транспорте; 

 стратегию развития железнодо-
рожного транспорта;. 

Уметь: 

 демонстрировать основные сведе-
ния о транспорте, транспортных 
системах, характеристиках различ-
ных видов транспорта, об организа-
ции работы, системах энергоснаб-
жения, инженерных сооружениях 
железнодорожного транспорта. 

Владеть: 

 основами устройства железных 
дорог, организации движения и пе-
ревозок. 

ПК-14 
ПК-16 

 Знать: 

 концепции безопасности движения; 

 нормативно-технические докумен-
ты ОАО «РЖД» по безопасности 
движения; 

 основные причины нарушения 
безопасности движения; 

 приборы безопасности подвижного 
состава; 

 методы оценки безопасности дви-
жения поездов; 

 методы и средства обеспечения 
безопасности движения поездов при 
отказе тормозного и другого обору-
дования; 

 теоретические аспекты безопасно-
сти движения поездов; 

 технические факторы, влияющие 
на безопасность движения; 

 организация работ по обеспечению 
безопасности движения поездов; 

 методы экспертизы аварий и кру-
шений; 

 теоретические основы торможения 

 С3.Б.15. Организация 
обеспечения безопасно-
сти движения и автома-
тические тормоза 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

и управления тормозами подвижно-
го состава; 

 принцип действия и классифика-
цию тормозных систем; 

 тормозное оборудование подвиж-
ного состава; 

 методы оценки технического со-
стояния тормозного оборудования 
подвижного состава в эксплуатации; 

 методы испытаний приборов и 
тормозного оборудования; 

 тормозное оборудование высоко-
скоростного подвижного состава; 

 методы экспертизы качества тор-
мозных систем и систем безопасно-
сти. 

Уметь: 

 организовывать проектирование 
подвижного состава и его тормозно-
го оборудования; 

 определять показатели безопасно-
сти движения, потребное количест-
во тормозов, расчетную силу нажа-
тия, длину тормозного пути; 

 обнаруживать неисправности тор-
мозного оборудования в эксплуата-
ции; 

 проводить испытания тормозов; 

 анализировать результаты экспер-
тизы аварий и крушений поездов. 

Владеть: 

 навыками разработки требований к 
конструкции подвижного состава и 
тормозному оборудованию, прави-
лами технической эксплуатации же-
лезных дорог; 

 методами обеспечения безопасно-
сти движения поездов при отказе 
тормозного и другого оборудования; 

 методами расчета показателей 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

безопасности движения. 

ПК-23 
ПК-28 
ПК-30 

 Знать: 

 структуру управления эксплуата-
цией подвижного состава; 

 способы обслуживания поездов; 

 специфические условия работы 
локомотивных бригад, методы их 
профессионального отбора; 

 специфические условия работы 
персонала пунктов технического об-
служивания; 

 существующие системы техниче-
ского обслуживания и ремонта под-
вижного состава; 

 способы организации технического 
контроля качества ремонта и техни-
ческого обслуживания; 

Уметь: 

 обосновывать структуру управле-
ния эксплуатацией подвижного со-
става и системы его технического 
обслуживания и ремонта; 

 определять показатели качества 
технического обслуживания под-
вижного состава и безопасности 
движения; 

 анализировать технологические 
процессы технического обслужива-
ния подвижного состава; 

 выявлять причины отказов эле-
ментов подвижного состава или их 
некачественного ремонта; 

 определять продолжительность 
производственного цикла, произ-
водственную мощность предприятия 
и показатели ее использования; 

Владеть: 

 способами определения производ-
ственной мощности и показателей 
работы предприятий по техническо-

 С3.Б.19. Эксплуатация и 
техническое обслужива-
ние подвижного состава 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

му обслуживанию и ремонту под-
вижного состава. 

ОК-1 
ОК-2 
ПК-16 
ПК-37 

 Знать: 

 теорию движения поезда; 

 характеристики режимов дви-
жения поезда; 

 методы реализации сил тяги и 
торможения; 

 методы нормирования расхода 
энергоресурсов на тягу поездов; 

 принципы автоматизации вож-
дения поездов по критериям оп-
тимальности. 

Уметь: 

 выполнять тяговые расчеты и 
выбирать рациональные режи-
мы движения поезда; 

Владеть: 

 технологиями тяговых расчетов 
и методами нормирования рас-
хода энергоресурсов на тягу по-
ездов. 

 С3.Б.23. Теория тяги по-
ездов 

ПСК-1.1   Знать: 

 устройство, принцип действия и 
правила эксплуатации локомотив-
ных приборов безопасности движе-
ния АЛСН (ЕН), САУТ, КПД-3, РПДА 
– Т, ТСКБМ, КЛУБ-У, СУД, МАЛС, 
КОН, ТСКБМ, УКПТМ, УКСПС, 
УКБМ, УСАВП, ИСАВП; 

Уметь: 

 решать вопросы, связанные с 
обеспечением безопасности транс-
портных систем, эксплуатации ло-
комотивных приборов безопасности; 

Владеть: 

 навыками проведения испытаний 
приборов безопасности и расшиф-

С3.В.ДВ.2.1. Локомотив-
ные приборы безопасно-
сти 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

ровки кассет регистрации парамет-
ров движения поезда. 

ПСК-1.1   Знать: 

 концепцию безопасности движе-
ния; 

Уметь: 

 управлять скоростными, тяжело-
весными и длинносоставными поез-
дами; 

Владеть: 

 методами анализа состояния 
безопасности транспортных систем. 

С3.В.ДВ.2.2. Безопас-
ность вождения поездов 

ПК-16   Знать: 

 теорию энергетики движения поез-
да; 

 методы планирования, нормиро-
вания и расхода электрической 
энергии; 

 методы определения рациональ-
ного использования электрической 
энергии; 

Уметь: 

 определить норму расхода элек-
трической энергии на тягу поезда; 

 оценивать влияние случайных 
факторов на расход электрической 
энергии; 

 выбирать рациональные режимы 
движения поезда; 

Владеть: 

 методами нормирования расхода 
электрической энергии; 

 методами выбора наивыгоднейших 
режимов движения поезда. 

С3.В.ДВ.3.1. Теория элек-
трической тяги 

ПК-16   Знать: 

 принципы организации движения 
поездов; 

 особенности организация движе-
ния тяжеловесных поездов; 

 особенности организации скорост-

С3.В.ДВ.3.2. Организация 
тяжеловесного и скорост-
ного движения 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

ного движения; 

 принципы управления эксплуата-
ционной работы; 

Уметь: 

 рассчитывать пропускную и про-
возную способность участком при 
организации тяжеловесного движе-
ния; 

 составлять график движения поез-
дов; 

Владеть: 

 навыками составления графика 
движения; 

 навыками анализа эксплуатацион-
ной работы. 

2. Организационно-управленческая деятельность 

2.1) обеспечение выполне-
ния производственных зада-
ний, организация подготовки 
производства, загрузки обо-
рудования 

ОК-8 
ПК-24 
ПК-25 

 Знать: 

 общую теорию управления; 

 закономерности управления раз-
личными социально-
экономическими системами; 

 методологические основы ме-
неджмента и системы менеджмента 
качества; 

 динамику групп и лидерство в сис-
теме менеджмента; 

 управление человеком и управле-
ние группой; 

 руководство: власть и партнерство; 

 требования корпоративных стан-
дартов в области управления пер-
соналом и методы деловой оценки 
персонала. 

Уметь: 

 демонстрировать методологиче-
ские основы управления; 

 анализировать динамику групп и 
лидерство в системе управления 
человеком и группой; 

 разрабатывать бизнес-план хозяй-

 С3.Б.3. Менеджмент 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

ственной деятельности предпри-
ятия. 

Владеть: 

 основами организации управления 
человеком и группой. 

ПК-8 
ПК-9 

 Знать: 

 теоретические основы безопасно-
сти жизнедеятельности в системе 
«человек-среда обитания»; 

 правовые, нормативно-
технические и организационные ос-
новы безопасности жизнедеятель-
ности; 

 средства и методы повышения 
безопасности. 

Уметь: 

 применять правовые, нормативно-
технические и организационные ос-
новы безопасности жизнедеятель-
ности для обеспечения безопасно-
сти труда и производства. 

Владеть: 

 методами и средствами обеспече-
ния безопасной жизнедеятельности 
трудовых коллективов; 

 приемами оценки опасностей и 
вредностей производства. 

 С3.Б.7. Безопасность 
жизнедеятельности 

ПК-11 
ПК-17 
ПК-21 
ПК-22 
ПК-34 

 Знать: 

 вопросы моделирования и проек-
тирования технологических процес-
сов, технологической подготовки 
производства, прогрессивные прие-
мы и эффективные методы произ-
водства и ремонта подвижного со-
става, основы теории изнашивания 
и восстановления элементов под-
вижного состава; 

 методы оценки технологичности 
конструкций подвижного состава; 

 материалы, применяемые при из-

 С3.Б.18. Производство и 
ремонт подвижного со-
става 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

готовлении элементов подвижного 
состава и методы их выбора; 

 технологические процессы и обо-
рудование предприятий по произ-
водству и ремонту подвижного со-
става; 

 методы восстановления подвижно-
го состава и его частей; 

 методы выбора и расчета обору-
дования; 

 способы организации производст-
ва и ремонта подвижного состава; 

 защитные покрытия подвижного 
состава и его деталей; 

 методы оценки качества производ-
ства и ремонта элементов подвиж-
ного состава;. 

Уметь: 

 разрабатывать технологические 
процессы производства и ремонта 
узлов и деталей подвижного состава 
с использованием информационных 
технологий; 

 выбирать необходимое оборудо-
вание и средства технического ос-
нащения, выполнять расчеты техно-
логических режимов с учетом нрав-
ственных, правовых аспектов дея-
тельности, требований безопасно-
сти и экономики, последствий реа-
лизации проектов для окружающей 
среды; 

Владеть: 

 методами разработки и организа-
ции выполнения технологических 
процессов производства и ремонта 
подвижного состава с учетом требо-
ваний экономики и стратегии разви-
тия железнодорожного транспорта; 
методами приемки подвижного со-
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

става после производства и ремон-
та. 

ПК-11 
ПК-22 
ПК28 
ПК-29 
ПК-30 

 Знать: 

 основные принципы организации 
производства, сущность и структуру 
производственного процесса; 

 производственную структуру пред-
приятия; 

 методы расчета продолжительно-
сти производственного цикла, орга-
низационно-технологической на-
дежности производства; 

 методы управления производст-
венными процессами и их результа-
тами; 

 методы оптимизации структуры 
управления; 

Уметь: 

 определять продолжительность 
производственного цикла, организа-
ционно-технологическую надеж-
ность производства, производствен-
ную мощность предприятия и пока-
затели ее использования; 

Владеть: 

 методами повышения эффектив-
ности организации производства, 
обеспечения безопасности и эколо-
гичности производственных процес-
сов; 

 методами определения организа-
ционно-технологической надежности 
производственных процессов. 

 С3.Б.20. Организация 
производства 

ОК-2 
ПК-32 

 Знать: 

 существующее исполнение отече-
ственных электроприводов на базе 
электромашин постоянного и трех-
фазного переменного тока, а также 
принципах и расчетных зависимо-
стях сопряжения характеристик ра-

 С3.Б.24. Основы электро-
привода технологических 
установок 



 180 

Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

бочего механизма и характеристик 
приводного электродвигателя вме-
сте с передачей (муфты, редукто-
ры); 

 перспективы развития и улучшения 
эксплуатационных качеств электро-
приводов различных типов; 

Уметь: 

 решать на практике работы в усло-
виях ж.д. предприятий задачи по 
расчету, организации обслуживания 
и поиску неисправностей конкретно-
го электропривода, уметь диагно-
стировать характерные неисправно-
сти; 

Владеть: 

 методами и средствами расчета, 
разработки и проектирования элек-
троприводов относительно неболь-
шой мощности для технологических 
установок. 

ПСК-2.1 
ПСК-2.5 

 Знать: 

 проблемы, объекты и средства ав-
томатизации производства и ремон-
та вагонов; 

 принципы проектирования автома-
тических машин; 

 методы автоматизации машин и 
процессов; 

 методы оценки технического уров-
ня машин, вагонов и производства; 

 методы оптимизации уровня авто-
матизации производства и эксперти-
зы его технического уровня; 

 принципы и системы автоматиче-
ского управления машинами и про-
цессами; 

 методы и критерии оценки устой-
чивости линейных автоматических 
систем; 

 С3.Б.26. Системы авто-
матизации производства 
и ремонта вагонов 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

Уметь: 

 применять методы оценки техни-
ческого уровня машин, вагонов и 
производства для экспертизы кон-
кретных машин и процессов произ-
водства и ремонта вагонов; 

 определять оптимальные значения 
уровня автоматизации производст-
ва; 

 использовать методы и критерии 
исследования динамики и оценки 
устойчивости линейных автоматиче-
ских систем с использованием ком-
пьютерных технологий; 

Владеть: 

 методами оценки технического 
уровня машин, вагонов и производ-
ства, методами построения, иссле-
дования динамики линейных авто-
матических систем управления ма-
шинами и критериями оценки их ус-
тойчивости. 

2.2) анализ результатов про-
изводственной деятельно-
сти, оформление первичных 
документов по учету рабоче-
го времени, выработки, за-
работной платы 

ОК-1 
ОК-9 

 Знать: 

 базовые положения экономической 
теории и экономических систем; 

 экономические основы производ-
ства и финансовой деятельности 
предприятия. 

Уметь: 

 использовать основные экономи-
ческие категории и экономическую 
терминологию. 

Владеть: 

 основами рыночной экономики. 

 С1.Б.5. Экономика 

ОК-8 
ПК-25 
ПК-28 

 Знать: 

 методологические основы эконо-
мики предприятий железнодорожно-
го транспорта; 

 виды экономического анализа 
предприятий; 

 С3.Б.4. Экономика пред-
приятий железнодорож-
ного транспорта 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

 основные фонды и оборотные 
средства предприятий, источники 
формирования оборотных средств и 
показатели эффективности их ис-
пользования; 

 издержки предприятий и калькуля-
цию себестоимости продукции; 

 механизмы формирования тари-
фов, доходов и прибыли; 

 методы анализа финансово-
хозяйственной деятельности пред-
приятий. 

Уметь: 

 применять методы экономического 
анализа к оценке финансово-
хозяйственной деятельности пред-
приятий железнодорожного транс-
порта; 

 проводить анализ себестоимости 
продукции и прибыльности пред-
приятия; 

 определять и планировать произ-
водственную мощность предпри-
ятия, оценивать эффективность ис-
пользования оборотных средств и 
ресурсов. 

Владеть: 

 методами экономического анализа 
деятельности предприятий желез-
нодорожного транспорта; 

 методами оценки эффективности 
инновационных проектов. 

ПСК-2.3   Знать: 

 основные функции вагонного хо-
зяйства; 

 механизм управления на различ-
ных уровнях ж.д.транспорта; 

 структуру и содержание отрасле-
вой документации по регламентации 
организации, технологии, периодич-

С3.В.ОД.5. Организация и 
планирование текущего 
содержания вагонного 
парка 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

ности профилактических и восста-
новительных работ в вагонном хо-
зяйстве; 

Уметь: 

 выявлять факторы, которые влия-
ют на качество работ в вагонном хо-
зяйстве; 

 использовать методы обоснования 
ремонта и обслуживания вагонов; 

 выполнять расчеты потребностей в 
оборудовании и трудовых ресурсах; 

 использовать методику анализа 
конструкции вагонов как объектов 
ремонта и технического обслужива-
ния; 

Владеть: 

 методами оценки ремонтнопригод-
ности вагонных конструкций; 

 методами оптимизации парамет-
ров системы технического обслужи-
вания и ремонта вагонов; 

 методами оценки и экспертизы 
конструкций вагонов на предмет его 
безопасности; 

 навыками использования в своей 
практической деятельности норма-
тивно-технической документации. 

ПК-36   Знать: 

 системы управления вагонным 
парком; 

 системы  управления техническим 
обслуживанием  вагонов; 

 технология машинного учета неис-
правных вагонов;  

 технология ремонта вагонов по 
выполненному пробегу; 

Уметь: 

 составлять запросы и сообщения в 
системе «ДИСПАРК»; 

 получать картотечную информа-

С3.В.ДВ.2.2. Компьютер-
ные технологии в управ-
ленческой деятельности 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

цию о вагоне; 
Владеть: 

 навыками работы с автоматизиро-
ванной информационной системой  
«ДИСПАРК». 

2.3) руководство работами 
по выполнению осмотра и 
ремонта подвижного соста-
ва, руководство участком 
производства, обеспечение 
выпуска высококачественной 
продукции 

ОК-8 
ПК-24 
ПК-25 

 Знать: 

 общую теорию управления; 

 закономерности управления раз-
личными социально-
экономическими системами; 

 методологические основы ме-
неджмента и системы менеджмента 
качества; 

 динамику групп и лидерство в сис-
теме менеджмента; 

 управление человеком и управле-
ние группой; 

 руководство: власть и партнерство; 

 требования корпоративных стан-
дартов в области управления пер-
соналом и методы деловой оценки 
персонала. 

Уметь: 

 демонстрировать методологиче-
ские основы управления; 

 анализировать динамику групп и 
лидерство в системе управления 
человеком и группой; 

 разрабатывать бизнес-план хозяй-
ственной деятельности предпри-
ятия. 

Владеть: 

 основами организации управления 
человеком и группой. 

 С3.Б.3. Менеджмент 

ПК-8 
ПК-9 

 Знать: 

 теоретические основы безопасно-
сти жизнедеятельности в системе 
«человек-среда обитания»; 

 правовые, нормативно-
технические и организационные ос-

 С3.Б.7. Безопасность 
жизнедеятельности 



 185 

Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

новы безопасности жизнедеятель-
ности; 

 средства и методы повышения 
безопасности. 

Уметь: 

 применять правовые, нормативно-
технические и организационные ос-
новы безопасности жизнедеятель-
ности для обеспечения безопасно-
сти труда и производства. 

Владеть: 

 методами и средствами обеспече-
ния безопасной жизнедеятельности 
трудовых коллективов; 

 приемами оценки опасностей и 
вредностей производства. 

ПК-11 
ПК-17 
ПК-21 
ПК-22 
ПК-34 

 Знать: 

 вопросы моделирования и проек-
тирования технологических процес-
сов, технологической подготовки 
производства, прогрессивные прие-
мы и эффективные методы произ-
водства и ремонта подвижного со-
става, основы теории изнашивания 
и восстановления элементов под-
вижного состава; 

 методы оценки технологичности 
конструкций подвижного состава; 

 материалы, применяемые при из-
готовлении элементов подвижного 
состава и методы их выбора; 

 технологические процессы и обо-
рудование предприятий по произ-
водству и ремонту подвижного со-
става; 

 методы восстановления подвижно-
го состава и его частей; 

 методы выбора и расчета обору-
дования; 

 способы организации производст-

 С3.Б.18. Производство и 
ремонт подвижного со-
става 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

ва и ремонта подвижного состава; 

 защитные покрытия подвижного 
состава и его деталей; 

 методы оценки качества производ-
ства и ремонта элементов подвиж-
ного состава;. 

Уметь: 

 разрабатывать технологические 
процессы производства и ремонта 
узлов и деталей подвижного состава 
с использованием информационных 
технологий; 

 выбирать необходимое оборудо-
вание и средства технического ос-
нащения, выполнять расчеты техно-
логических режимов с учетом нрав-
ственных, правовых аспектов дея-
тельности, требований безопасно-
сти и экономики, последствий реа-
лизации проектов для окружающей 
среды; 

Владеть: 

 методами разработки и организа-
ции выполнения технологических 
процессов производства и ремонта 
подвижного состава с учетом требо-
ваний экономики и стратегии разви-
тия железнодорожного транспорта; 
методами приемки подвижного со-
става после производства и ремон-
та. 

ПСК-1.1 
ПСК-1.2 

 Знать: 

 принципы организации энергетиче-
ских установок; 

 основные показатели работы ди-
зеля; 

 рабочие процессы и конструкцию 
локомотивных энергетических уста-
новок; 

Уметь: 

 С3.Б.27. Локомотивные 
энергетические установки 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

 рассчитывать основные характе-
ристики локомотивных энергетиче-
ских установок; 

Владеть: 

 методами рациональной эксплуа-
тации и технического обслуживания 
локомотивных энергетических уста-
новок.  

ПСК-1.1 
ПСК-1.5 

 Знать: 

 структуру электрического оборудо-
вания автономных локомотивов; 

 назначение, особенности конст-
рукции, эксплуатации, технического 
обслуживания и характеристик элек-
трических аппаратов и электриче-
ских машин автономных локомоти-
вов; 

 электрические схемы силовых це-
пей и цепей регулирования энерге-
тической передачи, цепей управле-
ния и защиты электрического обо-
рудования; 

Уметь: 

 использовать методы и компью-
терные технологии расчета элемен-
тов и узлов электрического обору-
дования автономных локомотивов, 
методы моделирования и расчета 
электрических схем силовых цепей 
и цепей регулирования энергетиче-
ской передачи, цепей управления и 
защиты электрического оборудова-
ния; 

Владеть: 

 навыками чтения и разработки 
электрических схем автономных ло-
комотивов, навыками определения 
неисправностей в электрических 
схемах и настройки элементов элек-
трического оборудования автоном-

 С3.Б.28. Электрическое 
оборудование локомоти-
вов 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

ных локомотивов. 

ПСК-3.1 
ПСК-3.2 

 Знать: 

 конструкцию механической части 
ЭПС, методы расчета геометриче-
ских и прочностных характеристик 
элементов рессорного подвешива-
ния, рам тележек и кузовов ЭПС; 

Уметь: 

 выполнять расчеты геометриче-
ских и прочностных характеристик 
элементов рессорного подвешива-
ния, рам тележек и кузовов ЭПС; 

Владеть: 

 навыками проектирования и проч-
ностного расчета механической час-
ти ЭПС. 

 С3.Б.25. Механическая 
часть электроподвижного 
состава 

ПСК-3.1 
ПСК-3.3 

 Знать: 

 влияние условий эксплуатации на 
работоспособность тяговых элек-
тродвигателей; 

 особенности конструкции и совре-
менные технологии изготовления 
тяговых электродвигателей; 

 характеристики и свойства коллек-
торных тяговых электродвигателей; 

 явление коммутации в тяговых 
электродвигателях постоянного и 
пульсирующего тока; 

 явление кругового огня и потенци-
альные условия на коллекторе тяго-
вого электродвигателя; 

 переходные процессы в цепи тяго-
вых электродвигателей и их расчет; 

 конструкции и принципы действия 
бесколлекторных тяговых двигате-
лей; 

 принцип частотного управления 
асинхронными тяговыми двигателя-
ми; 

 нагревание, охлаждение и венти-

 С3.Б.26. Тяговые элек-
трические машины 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

ляцию тяговых электродвигателей; 

 механическую прочность узлов тя-
гового привода и вопросы их надеж-
ности; 

 вспомогательные электрические 
машины; 

 тяговые трансформаторы; 

 испытания тяговых электрических 
машин; 

 современные методы и средства 
технической диагностики тяговых 
электрических машин; 

Уметь: 

 выбирать главные размеры кол-
лекторных тяговых электродвигате-
лей постоянного и пульсирующего 
тока, асинхронных тяговых двигате-
лей и электродвигателей вспомога-
тельных электроприводов, рацио-
нальные конструкции тяговых элек-
трических машин с использованием 
новых материалов и прогрессивных 
технологий изготовления; 

Владеть: 

 навыками расчета и выбора элек-
трических, магнитных и механиче-
ских нагрузок в соответствующих 
цепях тягового электродвигателя, 
расчета характеристик тяговых 
электрических машин, порядком 
разработки конструкции элементов 
и узлов тяговых электродвигателей 
с использованием компьютерных 
технологий. 

ПСК-3.1 
ПСК-3.3 

 Знать: 

 устройство и характеристики элек-
трических аппаратов и электрообо-
рудования электроподвижного со-
става; 

Уметь: 

 С3.Б.27. Тяговые аппара-
ты и электрическое обо-
рудование 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

 организовывать эксплуатацию и 
техническое обслуживание электри-
ческих аппаратов, проводить анализ 
причин отказов элементов силовой 
схемы и испытания силовых схем; 

Владеть: 

 методами выбора и расчета элек-
трических аппаратов, методами 
расчета и проектирования электри-
ческих схем; 

 умением организовывать эксплуа-
тацию и техническое обслуживание 
электрических аппаратов. 

ПСК-3.1 
ПСК-3.3 

 Знать: 

 механизм процессов, протекающих 
в статических преобразователях 
электроподвижного состава; 

 основные характеристики и пара-
метры электронных компонентов 
электроподвижного состава; 

 современную базу элементов си-
ловой электроники; 

Уметь: 

 применять устройства преобразо-
вания электрической энергии на 
электроподвижном составе 

 провести качественный анализ 
функции электронных компонентов в 
конкретной схеме; 

 пользоваться справочной литера-
турой; 

Владеть: 

 методами расчета электрических 
цепей постоянного, однофазного и 
трехфазного переменного тока; 

 знаниями о выпрямителях, инвер-
торах, электронных усилителей, 
цифровой схемотехники; 

 основами знаний по ТБ при работе 
с силовым электронным оборудова-

 С3.Б.28. Электронные 
преобразователи элек-
троподвижного состава 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

нием электроподвижного состава. 

ПСК-1.1   Знать: 

 основы теории измерения и обес-
печения качества; 

Уметь: 

 определять конструктивные пара-
метры чувствительных и преобра-
зующих устройств и их характери-
стики; использовать математико-
статистические методы контроля 
для обеспечения экономической га-
рантии качества промышленной 
продукции; 

Владеть: 

 аналоговыми и цифровыми изме-
рительными приборами для произ-
водства и научных целей. 

С3.В.ОД.5. Теория и тех-
ника измерений и качест-
во продукции 

ПК-17   Знать: 

 Руководства по ремонту грузовых и 
пассажирских вагонов; 

 Правила деповского и капитально-
го ремонта грузовых и пассажирских 
вагонов; 

 Правила технической эксплуата-
ции железных дорог Российской Фе-
дерации; 

 Инструкции по сигнализации и свя-
зи на ж.д. РФ; 

 Инструкцию по движению поездов 
и маневровой работе на ж.д. РФ; 

Уметь: 

 использовать руководящие мате-
риалы в организационной деятель-
ности на рабочих местах и подраз-
делениях вагонного хозяйства, при 
повышении квалификации работни-
ков и разработке технологических  
процессов обслуживания и ремонта 
подвижного состава; 

Владеть: 

С3.В.ОД.2. Нормативно-
распорядительная доку-
ментация в вагонном хо-
зяйстве 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

 информацией о состоянии вагон-
ного хозяйства на ж.д. РФ; 

 навыками использования руково-
дящих материалов по вагонному хо-
зяйству при обслуживании и ремон-
ту вагонов и их узлов. 

2.4) организация работы 
коллектива исполнителей 
(бригад, участков, пунктов), 
принятие управленческих 
решений 

ОК-1 
ОК-6 

 Знать: 

 основные нормативные правовые 
документы. 

Уметь: 

 ориентироваться в системе зако-
нодательства и нормативных право-
вых актов, регламентирующих сфе-
ру профессиональной деятельно-
сти, использовать правовые нормы 
в профессиональной и обществен-
ной деятельности. 

Владеть: 

 навыками социального взаимодей-
ствия на основе принятых в общест-
ве моральных и правовых норм. 

 С1.Б.6. Правоведение 

ОК-8 
ПК-24 
ПК-25 

 Знать: 

 общую теорию управления; 

 закономерности управления раз-
личными социально-
экономическими системами; 

 методологические основы ме-
неджмента и системы менеджмента 
качества; 

 динамику групп и лидерство в сис-
теме менеджмента; 

 управление человеком и управле-
ние группой; 

 руководство: власть и партнерство; 

 требования корпоративных стан-
дартов в области управления пер-
соналом и методы деловой оценки 
персонала. 

Уметь: 

 демонстрировать методологиче-

 С3.Б.3. Менеджмент 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

ские основы управления; 

 анализировать динамику групп и 
лидерство в системе управления 
человеком и группой; 

 разрабатывать бизнес-план хозяй-
ственной деятельности предпри-
ятия. 

Владеть: 

 основами организации управления 
человеком и группой. 

ПК-8 
ПК-9 

 Знать: 

 теоретические основы безопасно-
сти жизнедеятельности в системе 
«человек-среда обитания»; 

 правовые, нормативно-
технические и организационные ос-
новы безопасности жизнедеятель-
ности; 

 средства и методы повышения 
безопасности. 

Уметь: 

 применять правовые, нормативно-
технические и организационные ос-
новы безопасности жизнедеятель-
ности для обеспечения безопасно-
сти труда и производства. 

Владеть: 

 методами и средствами обеспече-
ния безопасной жизнедеятельности 
трудовых коллективов; 

 приемами оценки опасностей и 
вредностей производства. 

 С3.Б.7. Безопасность 
жизнедеятельности 

ПК-36   Знать: 

 системы управления вагонным 
парком; 

 системы  управления техническим 
обслуживанием  вагонов; 

 технология машинного учета неис-
правных вагонов;  

 технология ремонта вагонов по 

С3.В.ДВ.2.2. Компьютер-
ные технологии в управ-
ленческой деятельности 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

выполненному пробегу; 
Уметь: 

 составлять запросы и сообщения в 
системе «ДИСПАРК»; 

 получать картотечную информа-
цию о вагоне; 

Владеть: 

 навыками работы с автоматизиро-
ванной информационной системой  
«ДИСПАРК». 

2.5) анализ технологических 
процессов и технологических 
машин, как объектов управ-
ления 

ПК-1 
ПК-3 

 Знать: 

 основные понятия и методы мате-
матического анализа, аналитиче-
ской геометрии и линейной алгебры, 
дифференциального и интегрально-
го исчисления, гармонического ана-
лиза; 

 основы теории вероятностей, ма-
тематической статистики, дискрет-
ной математики и теории надежно-
сти; 

 основы математического модели-
рования. 

Уметь: 

 применять методы математическо-
го анализа и моделирования. 

Владеть: 

 методами математического описа-
ния физических явлений и процес-
сов, определяющих принципы рабо-
ты различных технических уст-
ройств. 

 С2.Б.1. Математика 

ПСК-2.5   Знать: 

 особенности технического обслу-
живания и текущего ремонта грузо-
вых и пассажирских вагонов; 

 характеристики грузоподъемного и 
специализированного оборудования 
для текущего ремонта вагонов; 

 правила техники безопасности при 

С3.В.ОД.4. Механизация 
технического обслужива-
ния и текущего ремонта 
вагонов 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

работе с грузоподъемным и ремонт-
ным оборудованием;. 

Уметь: 

 организовывать работу ремонтных 
бригад на  пунктах  подготовки ваго-
нов под погрузку, на ПТО и МПРВ; 

 разрабатывать и корректировать 
технологические процессы текущего 
ремонта вагонов; 

 разрабатывать мероприятия по 
улучшению качества  ремонта  и по-
вышению производительности тру-
да; 

Владеть: 

 навыками ведения технической до-
кументации при  текущем ремонте 
вагонов; 

 методами модернизации вагоно-
ремонтного  оборудования; 

 методами анализа  качества рабо-
ты предприятий по ТО вагонов в 
эксплуатации.. 

ПК-15   Знать: 

 основные элементы структурной 
схемы электрической железной доро-
ги: электростанция, линия электро-
передачи, районная подстанция, тя-
говая подстанция, контактная сеть, 
электроподвижной состав, рельсо-
вая сеть; 

 назначение основных элементов 
схемы, основные расчетные схемы 
и выражения для определения па-
раметров системы электроснабже-
ния; 

Уметь: 

 составлять схемы питания и сек-
ционирования контактной сети; 

 определять показатели работы 
системы электроснабжения при за-

С3.В.ОД.1. Системы и 
устройства электроснаб-
жения электрифициро-
ванных железных дорог 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

данном графике движения; 
Владеть: 

 методами расчета параметров 
электроснабжения: токораспреде-
ления, токов фидеров, потерь мощ-
ности в сети и напряжения до поез-
да; 

 навыками составления схем пита-
ния и секционирования контактной 
сети. 

ПК-26   Знать: 

 основные принципы автоматиза-
ции управления технологическими 
процессами; 

Уметь: 

 разрабатывать системы управле-
ния технологическими процессами; 
разрабатывать интегрированные 
автоматизированные системы и их 
элементы; 

Владеть: 

 навыками проектирования и соз-
дания систем управления техноло-
гическими процессами. 

С3.В.ДВ.1.1. Автоматизи-
рованные системы 
управления технологиче-
скими процессами в ло-
комотивном депо 

2.6) осуществление контроля 
за качеством всех видов ре-
монта подвижного состава, 
их деталей и узлов 

ОК-1 
ОК-8 

ПСК-1.1 

 Знать: 

 глобальные и локальные компью-
терные сети; 

 информационные технологии ло-
комотивного хозяйства; 

 информационные потоки локомо-
тивного депо; 

 системы управления базами дан-
ных; 

 автоматизированные системы кон-
троля движения и технического ди-
агностирования локомотивов; 

 алгоритмы диагностирования; 

 бортовые и встроенные микропро-
цессорные системы управления ло-
комотивами; 

 С2.Б.11. Информацион-
ные технологии и систе-
мы диагностирования при 
эксплуатации и обслужи-
вании автономных локо-
мотивов 



 197 

Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

 автоматизированные рабочие мес-
та в локомотивном хозяйстве; 

 приборы и системы управления 
тормозами; 

 автоматические системы локомо-
тивной сигнализации; 

 системы контроля бдительности 
машиниста; автоматизированные 
системы АСУ-Т, ДИСТПС и др. 

Уметь: 

 применять системы управления 
базами данных и системы автомати-
зированного управления и техниче-
ского диагностирования для реше-
ния профессиональных задач в об-
ласти локомотивного хозяйства. 

Владеть: 

 навыками применения автомати-
зированных компьютерных техноло-
гий и автоматизированных систем 
диагностики в локомотивном хозяй-
стве. 

ОК-1 
ОК-8 

ПСК-2.1 

 Знать: 

 информационные технологии ва-
гонного хозяйства; 

 глобальные и локальные компью-
терные сети; 

 системы управления базами дан-
ных; 

 автоматизированные системы тех-
нического диагностирования ваго-
нов на ходу поезда; 

 алгоритмы управления, контроля и 
диагностирования; 

 автоматизированные системы 
АСУ-В, АСУ-ВЧД, АСУ «Базовый 
стеллаж»; ДИСПАРК и др. 

Уметь: 

 применять системы управления 
базами данных и системы автомати-

 С2.Б.11. Информацион-
ные технологии и систе-
мы комплексного контро-
ля технического состоя-
ния вагонов 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

зированного управления и техниче-
ского диагностирования на предпри-
ятиях вагонного хозяйства 

Владеть: 

 навыками применения автомати-
зированных компьютерных техноло-
гий и автоматизированных диагно-
стических систем при решении про-
фессиональных задач вагонного хо-
зяйства. 

ОК-1 
ОК-8 

ПСК-3.1 

 Знать: 

 информационные технологии ва-
гонного хозяйства; глобальные и ло-
кальные компьютерные сети; 

 системы управления базами дан-
ных; 

 автоматизированные системы тех-
нического диагностирования элек-
троподвижного состава на ходу по-
езда; 

 алгоритмы управления, контроля и 
диагностирования; 

 автоматизированные системы 
АСУ-Т, и др. 

Уметь: 

 применять системы управления 
базами данных и системы автомати-
зированного управления и техниче-
ского диагностирования на предпри-
ятиях локомотивного хозяйства. 

Владеть: 

 навыками применения автомати-
зированных компьютерных техноло-
гий и автоматизированных диагно-
стических систем при решении про-
фессиональных задач локомотивно-
го хозяйства. 

 С2.Б.11. Информацион-
ные технологии и систе-
мы диагностирования при 
эксплуатации и обслужи-
вании электроподвижного 
состава 

ПК-9 
ПК-19 

 Знать: 

 правовые основы метрологии, 
стандартизации и сертификации; 

 С3.Б.6. Метрология, 
стандартизация и серти-
фикация 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

 метрологические службы, обеспе-
чивающие единство измерений; 

 технические средства измерений; 

 принципы построения междуна-
родных и отечественных стандар-
тов; правила пользования стандар-
тами, комплексами стандартов и 
другой нормативно-технической до-
кументацией. 

Уметь: 

 применять методы и средства тех-
нических измерений, стандарты, 
технические регламенты и другие 
нормативные документы при оценке, 
контроле качества и сертификации 
продукции; разрабатывать норма-
тивно-технические документы по 
модернизации подвижного состава и 
его узлов. 

Владеть: 

 методами и средствами техниче-
ских измерений, приемами исполь-
зования стандартов и других норма-
тивных документов при оценке, кон-
троле качества и сертификации 
продукции.. 

ПК-19 
ПК-20 
ПК-35 
ПК-38 

 Знать: 

 цели и задачи технической диагно-
стики подвижного состава, физиче-
ские основы технической диагности-
ки, неразрушающего контроля и ме-
тоды оценки технического состояния 
подвижного состава; приборы и ме-
тоды неразрушающего контроля; 
средства технической диагностики 
подвижного состава при его ремонте 
и движении поезда; принципы тех-
нического обслуживания подвижного 
состава; методы прогнозирования 
ресурса подвижного состава. 

 С3.Б.17. Техническая 
диагностика подвижного 
состава 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

Уметь: 

 осуществлять диагностику техни-
ческого состояния подвижного со-
става и его узлов при ремонте и 
движении поезда, а также надзор за 
его безопасной эксплуатацией; 

Владеть: 

 методами диагностирования тех-
нического состояния подвижного со-
става при его ремонте и движении 
поезда. 

ПСК-1.1   Знать: 

 основы теории измерения и обес-
печения качества; 

Уметь: 

 определять конструктивные пара-
метры чувствительных и преобра-
зующих устройств и их характери-
стики; использовать математико-
статистические методы контроля 
для обеспечения экономической га-
рантии качества промышленной 
продукции; 

Владеть: 

 аналоговыми и цифровыми изме-
рительными приборами для произ-
водства и научных целей. 

С3.В.ОД.5. Теория и тех-
ника измерений и качест-
во продукции 

2.7) контроль наличия, со-
стояния и применения кон-
трольно-измерительных 
средств 

ОК-7 
ПК-2 
ПК-3 

 Знать: 

 основные законы и методы расче-
та электрических цепей постоянного 
и переменного тока; 

 основные законы и понятия элек-
тромагнетизма; электрические ма-
шины; 

 основы электроники, измеритель-
ной техники и управляющих элемен-
тов. 

Уметь: 

 определять параметры электриче-
ских цепей постоянного и перемен-

 С2.Б.10. Электротехника 
и электроника 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

ного тока; различать и выбирать 
электрические аппараты для типо-
вых электрических цепей; 

 читать электрические схемы сис-
тем управления исполнительными 
машинами;  

 проводить измерения, обрабаты-
вать и представлять результаты. 

Владеть: 

 методами выбора электрических 
аппаратов для типовых электриче-
ских схем систем управления; мето-
дами чтения электрических схем  
систем управления исполнительны-
ми машинами. 

ПК-9 
ПК-19 

 Знать: 

 правовые основы метрологии, 
стандартизации и сертификации; 

 метрологические службы, обеспе-
чивающие единство измерений; 

 технические средства измерений; 

 принципы построения междуна-
родных и отечественных стандар-
тов; правила пользования стандар-
тами, комплексами стандартов и 
другой нормативно-технической до-
кументацией. 

Уметь: 

 применять методы и средства тех-
нических измерений, стандарты, 
технические регламенты и другие 
нормативные документы при оценке, 
контроле качества и сертификации 
продукции; разрабатывать норма-
тивно-технические документы по 
модернизации подвижного состава и 
его узлов. 

Владеть: 

 методами и средствами техниче-
ских измерений, приемами исполь-

 С3.Б.6. Метрология, 
стандартизация и серти-
фикация 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

зования стандартов и других норма-
тивных документов при оценке, кон-
троле качества и сертификации 
продукции.. 

2.8) планирование работы 
коллектива исполнителей, 
поиск компромиссов между 
различными требованиями 
(стоимости, качества, безо-
пасности и сроков исполнения) 
при долгосрочном и кратко-
срочном планировании, выбор 
оптимальных (рациональных) 
решений 

ОК-8 
ПК-24 
ПК-25 

 Знать: 

 общую теорию управления; 

 закономерности управления раз-
личными социально-
экономическими системами; 

 методологические основы ме-
неджмента и системы менеджмента 
качества; 

 динамику групп и лидерство в сис-
теме менеджмента; 

 управление человеком и управле-
ние группой; 

 руководство: власть и партнерство; 

 требования корпоративных стан-
дартов в области управления пер-
соналом и методы деловой оценки 
персонала. 

Уметь: 

 демонстрировать методологиче-
ские основы управления; 

 анализировать динамику групп и 
лидерство в системе управления 
человеком и группой; 

 разрабатывать бизнес-план хозяй-
ственной деятельности предпри-
ятия. 

Владеть: 

 основами организации управления 
человеком и группой. 

 С3.Б.3. Менеджмент 

ОК-8 
ПК-25 
ПК-28 

 Знать: 

 методологические основы эконо-
мики предприятий железнодорожно-
го транспорта; 

 виды экономического анализа 
предприятий; 

 основные фонды и оборотные 

 С3.Б.4. Экономика пред-
приятий железнодорож-
ного транспорта 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

средства предприятий, источники 
формирования оборотных средств и 
показатели эффективности их ис-
пользования; 

 издержки предприятий и калькуля-
цию себестоимости продукции; 

 механизмы формирования тари-
фов, доходов и прибыли; 

 методы анализа финансово-
хозяйственной деятельности пред-
приятий. 

Уметь: 

 применять методы экономического 
анализа к оценке финансово-
хозяйственной деятельности пред-
приятий железнодорожного транс-
порта; 

 проводить анализ себестоимости 
продукции и прибыльности пред-
приятия; 

 определять и планировать произ-
водственную мощность предпри-
ятия, оценивать эффективность ис-
пользования оборотных средств и 
ресурсов. 

Владеть: 

 методами экономического анализа 
деятельности предприятий желез-
нодорожного транспорта; 

 методами оценки эффективности 
инновационных проектов. 

ПК-8 
ПК-9 

 Знать: 

 теоретические основы безопасно-
сти жизнедеятельности в системе 
«человек-среда обитания»; 

 правовые, нормативно-
технические и организационные ос-
новы безопасности жизнедеятель-
ности; 

 средства и методы повышения 

 С3.Б.7. Безопасность 
жизнедеятельности 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

безопасности. 
Уметь: 

 применять правовые, нормативно-
технические и организационные ос-
новы безопасности жизнедеятель-
ности для обеспечения безопасно-
сти труда и производства. 

Владеть: 

 методами и средствами обеспече-
ния безопасной жизнедеятельности 
трудовых коллективов; 

 приемами оценки опасностей и 
вредностей производства. 

ПК-36   Знать: 

 системы управления вагонным 
парком; 

 системы  управления техническим 
обслуживанием  вагонов; 

 технология машинного учета неис-
правных вагонов;  

 технология ремонта вагонов по 
выполненному пробегу; 

Уметь: 

 составлять запросы и сообщения в 
системе «ДИСПАРК»; 

 получать картотечную информа-
цию о вагоне; 

Владеть: 

 навыками работы с автоматизиро-
ванной информационной системой  
«ДИСПАРК». 

С3.В.ДВ.2.2. Компьютер-
ные технологии в управ-
ленческой деятельности 

2.9) оценка производствен-
ных и непроизводственных 
затрат или ресурсов на 
обеспечение качества техни-
ческого обслуживания, теку-
щего отцепочного ремонта и 
плановых видов ремонта 
подвижного состава 

ОК-1 
ОК-9 

 Знать: 

 базовые положения экономической 
теории и экономических систем; 

 экономические основы производ-
ства и финансовой деятельности 
предприятия. 

Уметь: 

 использовать основные экономи-
ческие категории и экономическую 

 С1.Б.5. Экономика 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

терминологию. 
Владеть: 

 основами рыночной экономики. 

ОК-8 
ПК-25 
ПК-28 

 Знать: 

 методологические основы эконо-
мики предприятий железнодорожно-
го транспорта; 

 виды экономического анализа 
предприятий; 

 основные фонды и оборотные 
средства предприятий, источники 
формирования оборотных средств и 
показатели эффективности их ис-
пользования; 

 издержки предприятий и калькуля-
цию себестоимости продукции; 

 механизмы формирования тари-
фов, доходов и прибыли; 

 методы анализа финансово-
хозяйственной деятельности пред-
приятий. 

Уметь: 

 применять методы экономического 
анализа к оценке финансово-
хозяйственной деятельности пред-
приятий железнодорожного транс-
порта; 

 проводить анализ себестоимости 
продукции и прибыльности пред-
приятия; 

 определять и планировать произ-
водственную мощность предпри-
ятия, оценивать эффективность ис-
пользования оборотных средств и 
ресурсов. 

Владеть: 

 методами экономического анализа 
деятельности предприятий желез-
нодорожного транспорта; 

 методами оценки эффективности 

 С3.Б.4. Экономика пред-
приятий железнодорож-
ного транспорта 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

инновационных проектов. 

2.10) менеджмент качества ПК-25 
ПК-30 
ПК-38 

ПСК-1.1 

 Знать: 

 модели обеспечения качества в 
локомотивном хозяйстве; 

 требования к системам качества; 

 международные стандарты управ-
ления качеством; 

 действующие нормативные доку-
менты по обеспечению качества 
продукции (услуг) в локомотивном 
хозяйстве; 

 номенклатуру, методы измерения 
и оценки показателей качества при 
эксплуатации и обслуживании авто-
номных локомотивов; 

 организацию сертификации систем 
менеджмента качества в локомо-
тивном хозяйстве 

Уметь: 

 разрабатывать требования к обес-
печению безотказности, готовности 
и безопасности автономных локомо-
тивов, оценивать стоимость их жиз-
ненного цикла. 

Владеть: 

 новыми принципами управления 
качеством автономных локомотивов 
на всех этапах их жизненного цикла. 

 С1.Б.11. Системы ме-
неджмента качества в 
локомотивном хозяйстве 

ПК-25 
ПК-30 
ПК-38 

ПСК-2.1 

 Знать: 

 номенклатуру, методы измерения 
и оценки показателей качества в ва-
гонном хозяйстве; 

 модели обеспечения качества в 
вагонном хозяйстве; 

 системы контроля качества и ста-
тистические методы управления ка-
чеством в вагонном хозяйстве; 

 международные стандарты управ-
ления качеством; 

 нормативные документы ОАО 

 С1.Б.11. Системы ме-
неджмента качества в 
вагонном хозяйстве 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

«РЖД» по обеспечению качества 
продукции (услуг) в вагонном хозяй-
стве; 

 структурную модель системы 
управления качеством в вагонном 
депо; 

 показатели качества исполнения 
функций вагонного хозяйств; 

 организацию сертификации систем 
менеджмента качества в вагонном 
хозяйстве. 

Уметь: 

 разрабатывать требования к обес-
печению безотказности, готовности 
и безопасности различных типов ва-
гонов, требования к системам 
управления  качеством; 

 оценивать качество продукции экс-
плуатационных и ремонтных пред-
приятий; 

 осуществлять приемку объектов 
после ремонта. 

Владеть: 

 передовым опытом обеспечения 
качества продукции (услуг) в вагон-
ном хозяйстве; 

 новейшими инструментами обес-
печения качества вагонов на всех 
этапах их жизненного цикла, 

 методами расчета показателей ка-
чества. 

ПК-25 
ПК-30 
ПК-38 

ПСК-3.1 

 Знать: 

 основы организации эксплуатации, 
технического обслуживания и ре-
монта локомотивов; 

 научные методы построения опти-
мальной системы ремонта электро-
подвижного состава (ЭПС), органи-

зации ремонтного производства; 

 опыт, накопленный в локомотив-

 С1.Б.11. Системы ме-
неджмента качества при 
эксплуатации и обслужи-
вании электроподвижного 
состава 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

ных депо на сети железных дорог по 
организации, технологии и контролю 

качества ремонта и технического 
состояния деталей и узлов ЭПС. 

Уметь: 

 использовать полученные знания в 

практических целях. 
Владеть: 

 определения требуемого числа ло-
комотивов для обеспечения задан-
ных размеров движения, умением ор-

ганизовать их эксплуатацию так, 
чтобы обеспечить наилучшие пока-
затели использования локомотивно-
го парка; расчёта оптимальной для 

данных условий эксплуатации сис-
темы ремонта ЭПС; определения 
элементов, лимитирующих межре-
монтные пробеги ЭПС, и выбора 

наиболее эффективной технологии 
увеличения их ресурса; организации 

контроля качества ремонта и техни-
ческого состояния деталей, узлов и 
агрегатов ЭПС на основе современ-
ных научных методов и технических 
средств; применения современной 

вычислительной техники, систем 
диагностирования и неразрушающе-
го контроля для решения задач экс-
плуатации, технического обслужи-
вания и ремонта, оценки техниче-
ского состояния оборудования ЭПС. 

2.11) оценка производствен-
ного потенциала предпри-
ятия 

ОК-1 
ОК-9 

 Знать: 

 базовые положения экономической 
теории и экономических систем; 

 экономические основы производ-
ства и финансовой деятельности 
предприятия. 

Уметь: 

 использовать основные экономи-

 С1.Б.5. Экономика 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

ческие категории и экономическую 
терминологию. 

Владеть: 

 основами рыночной экономики. 

ПК-1 
ПК-3 

 Знать: 

 основные понятия и методы мате-
матического анализа, аналитиче-
ской геометрии и линейной алгебры, 
дифференциального и интегрально-
го исчисления, гармонического ана-
лиза; 

 основы теории вероятностей, ма-
тематической статистики, дискрет-
ной математики и теории надежно-
сти; 

 основы математического модели-
рования. 

Уметь: 

 применять методы математическо-
го анализа и моделирования. 

Владеть: 

 методами математического описа-
ния физических явлений и процес-
сов, определяющих принципы рабо-
ты различных технических уст-
ройств. 

 С2.Б.1. Математика 

ОК-8 
ПК-25 
ПК-28 

 Знать: 

 методологические основы эконо-
мики предприятий железнодорожно-
го транспорта; 

 виды экономического анализа 
предприятий; 

 основные фонды и оборотные 
средства предприятий, источники 
формирования оборотных средств и 
показатели эффективности их ис-
пользования; 

 издержки предприятий и калькуля-
цию себестоимости продукции; 

 механизмы формирования тари-

 С3.Б.4. Экономика пред-
приятий железнодорож-
ного транспорта 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

фов, доходов и прибыли; 

 методы анализа финансово-
хозяйственной деятельности пред-
приятий. 

Уметь: 

 применять методы экономического 
анализа к оценке финансово-
хозяйственной деятельности пред-
приятий железнодорожного транс-
порта; 

 проводить анализ себестоимости 
продукции и прибыльности пред-
приятия; 

 определять и планировать произ-
водственную мощность предпри-
ятия, оценивать эффективность ис-
пользования оборотных средств и 
ресурсов. 

Владеть: 

 методами экономического анализа 
деятельности предприятий желез-
нодорожного транспорта; 

 методами оценки эффективности 
инновационных проектов. 

ПК-11 
ПК-22 
ПК28 
ПК-29 
ПК-30 

 Знать: 

 основные принципы организации 
производства, сущность и структуру 
производственного процесса; 

 производственную структуру пред-
приятия; 

 методы расчета продолжительно-
сти производственного цикла, орга-
низационно-технологической на-
дежности производства; 

 методы управления производст-
венными процессами и их результа-
тами; 

 методы оптимизации структуры 
управления; 

Уметь: 

 С3.Б.20. Организация 
производства 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

 определять продолжительность 
производственного цикла, организа-
ционно-технологическую надеж-
ность производства, производствен-
ную мощность предприятия и пока-
затели ее использования; 

Владеть: 

 методами повышения эффектив-
ности организации производства, 
обеспечения безопасности и эколо-
гичности производственных процес-
сов; 

 методами определения организа-
ционно-технологической надежности 
производственных процессов. 

ПСК-2.1 
ПСК-2.5 

 Знать: 

 проблемы, объекты и средства ав-
томатизации производства и ремон-
та вагонов; 

 принципы проектирования автома-
тических машин; 

 методы автоматизации машин и 
процессов; 

 методы оценки технического уров-
ня машин, вагонов и производства; 

 методы оптимизации уровня авто-
матизации производства и эксперти-
зы его технического уровня; 

 принципы и системы автоматиче-
ского управления машинами и про-
цессами; 

 методы и критерии оценки устой-
чивости линейных автоматических 
систем; 

Уметь: 

 применять методы оценки техни-
ческого уровня машин, вагонов и 
производства для экспертизы кон-
кретных машин и процессов произ-
водства и ремонта вагонов; 

 С3.Б.26. Системы авто-
матизации производства 
и ремонта вагонов 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

 определять оптимальные значения 
уровня автоматизации производст-
ва; 

 использовать методы и критерии 
исследования динамики и оценки 
устойчивости линейных автоматиче-
ских систем с использованием ком-
пьютерных технологий; 

Владеть: 

 методами оценки технического 
уровня машин, вагонов и производ-
ства, методами построения, иссле-
дования динамики линейных авто-
матических систем управления ма-
шинами и критериями оценки их ус-
тойчивости. 

2.12) организация работ по 
рационализации, подготовке 
кадров, повышению их ква-
лификации, осуществление 
контроля за состоянием ох-
раны труда, обучение и ат-
тестация персонала 

ОК-8 
ПК-24 
ПК-25 

 Знать: 

 общую теорию управления; 

 закономерности управления раз-
личными социально-
экономическими системами; 

 методологические основы ме-
неджмента и системы менеджмента 
качества; 

 динамику групп и лидерство в сис-
теме менеджмента; 

 управление человеком и управле-
ние группой; 

 руководство: власть и партнерство; 

 требования корпоративных стан-
дартов в области управления пер-
соналом и методы деловой оценки 
персонала. 

Уметь: 

 демонстрировать методологиче-
ские основы управления; 

 анализировать динамику групп и 
лидерство в системе управления 
человеком и группой; 

 разрабатывать бизнес-план хозяй-

 С3.Б.3. Менеджмент 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

ственной деятельности предпри-
ятия. 

Владеть: 

 основами организации управления 
человеком и группой. 

2.13) участие в организации 
и проведении различных 
типов семинаров, конферен-
ций, совещаний, деловых и 
официальных встреч, кон-
сультаций, переговоров, под-
готовке протоколов заседа-
ний и материалов к публика-
ции 

ОК-1 
ОК-6 

 Знать: 

 основные нормативные правовые 
документы. 

Уметь: 

 ориентироваться в системе зако-
нодательства и нормативных право-
вых актов, регламентирующих сфе-
ру профессиональной деятельно-
сти, использовать правовые нормы 
в профессиональной и обществен-
ной деятельности. 

Владеть: 

 навыками социального взаимодей-
ствия на основе принятых в общест-
ве моральных и правовых норм. 

 С1.Б.6. Правоведение 

ОК-7 
ОК-11 

 Знать: 

 классические и современные со-
циологические теории, функции со-
циологии, понятия общества, соци-
альных групп, социальных конфлик-
тов. 

Уметь: 

 разрешать конфликтные ситуации, 
оценивать качества личности; 

 отстаивать свою точку зрения, не 
разрушая отношений, учиться на 
собственном опыте и опыте других. 

Владеть: 

 методами проведения социальных 
экспериментов и обработки их ре-
зультатов; 

 навыками социального взаимодей-
ствия на основе принятых в общест-
ве моральных и правовых норм. 

 С1.Б.10. Социология 

ОК-8  Знать:  С3.Б.1. Общий курс же-
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

ПК-15  основные понятия о транспорте, 
транспортных системах; 

 основные характеристики различ-
ных видов транспорта; 

 технику и технологии, организацию 
работы, системы энергоснабжения, 
инженерные сооружения и системы 
управления на железнодорожном 
транспорте; 

 стратегию развития железнодо-
рожного транспорта;. 

Уметь: 

 демонстрировать основные сведе-
ния о транспорте, транспортных 
системах, характеристиках различ-
ных видов транспорта, об организа-
ции работы, системах энергоснаб-
жения, инженерных сооружениях 
железнодорожного транспорта. 

Владеть: 

 основами устройства железных 
дорог, организации движения и пе-
ревозок. 

лезнодорожного транс-
порта 

2.14) участие в разработке 
нормативно-технических до-
кументов, разработке и вне-
дрении технически обосно-
ванных норм времени 

ОК-8 
ПК-10 

 Знать: 

 конструкторскую документацию, 
сборочный чертеж, элементы гео-
метрии деталей, аксонометрические 
проекции деталей, изображения и 
обозначения деталей, основы ком-
пьютерного моделирования деталей 
подвижного состава. 

Уметь: 

 выполнять эскизы, деталей машин 
с использованием компьютерных 
технологий, читать сборочные чер-
тежи и оформлять конструкторскую 
документацию. 

Владеть: 

 компьютерными программами про-
ектирования и разработки чертежей 

 С2.Б.8. Начертательная 
геометрия 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

деталей подвижного состава. 

ОК-8 
ПК-1 
ПК-3 

ПК-37 

  Знать: 

 основные понятия и принципы ма-
тематического моделирования; 

 методы исследования математи-
ческих моделей; 

Уметь: 

 использовать математический ап-
парат для обработки технической и 
экономической информации и ана-
лиза данных о состоянии исследуе-
мых объектов; 

 составлять математические моде-
ли типовых профессиональных объ-
ектов и находить способы их реше-
ния; 

 интерпретировать физический 
смысл полученного математическо-
го результата. 

Владеть: 

 аналитическими, численными и 
другими методами решения про-
фессиональных задач; 

 готовыми программными средст-
вами для исследования объектов 
железнодорожного транспорта по 
составленным моделям. 

С2.В.ДВ.1. Математиче-
ское моделирование 

ОК-8 
ПК-10 

 Знать: 

 конструкторскую документацию, 
сборочный чертеж, элементы гео-
метрии деталей, аксонометрические 
проекции деталей, изображения и 
обозначения деталей, основы ком-
пьютерного моделирования деталей 
подвижного состава. 

Уметь: 

 выполнять эскизы, деталей машин 
с использованием компьютерных 
технологий, читать сборочные чер-
тежи и оформлять конструкторскую 

 С2.Б.9. Инженерная ком-
пьютерная графика 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

документацию. 
Владеть: 

 компьютерными программами про-
ектирования и разработки чертежей 
деталей подвижного состава. 

2.15) деятельность в услови-
ях реструктуризации отрасли 

ОК-1 
ОК-9 

 Знать: 

 базовые положения экономической 
теории и экономических систем; 

 экономические основы производ-
ства и финансовой деятельности 
предприятия. 

Уметь: 

 использовать основные экономи-
ческие категории и экономическую 
терминологию. 

Владеть: 

 основами рыночной экономики. 

 С1.Б.5. Экономика 

ОК-8 
ПК-25 
ПК-28 

 Знать: 

 методологические основы эконо-
мики предприятий железнодорожно-
го транспорта; 

 виды экономического анализа 
предприятий; 

 основные фонды и оборотные 
средства предприятий, источники 
формирования оборотных средств и 
показатели эффективности их ис-
пользования; 

 издержки предприятий и калькуля-
цию себестоимости продукции; 

 механизмы формирования тари-
фов, доходов и прибыли; 

 методы анализа финансово-
хозяйственной деятельности пред-
приятий. 

Уметь: 

 применять методы экономического 
анализа к оценке финансово-
хозяйственной деятельности пред-
приятий железнодорожного транс-

 С3.Б.4. Экономика пред-
приятий железнодорож-
ного транспорта 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

порта; 

 проводить анализ себестоимости 
продукции и прибыльности пред-
приятия; 

 определять и планировать произ-
водственную мощность предпри-
ятия, оценивать эффективность ис-
пользования оборотных средств и 
ресурсов. 

Владеть: 

 методами экономического анализа 
деятельности предприятий желез-
нодорожного транспорта; 

 методами оценки эффективности 
инновационных проектов. 

ПК-8 
ПК-9 

 Знать: 

 теоретические основы безопасно-
сти жизнедеятельности в системе 
«человек-среда обитания»; 

 правовые, нормативно-
технические и организационные ос-
новы безопасности жизнедеятель-
ности; 

 средства и методы повышения 
безопасности. 

Уметь: 

 применять правовые, нормативно-
технические и организационные ос-
новы безопасности жизнедеятель-
ности для обеспечения безопасно-
сти труда и производства. 

Владеть: 

 методами и средствами обеспече-
ния безопасной жизнедеятельности 
трудовых коллективов; 

 приемами оценки опасностей и 
вредностей производства. 

 С3.Б.7. Безопасность 
жизнедеятельности 

ПК-11 
ПК-17 
ПК-21 

 Знать: 

 вопросы моделирования и проек-
тирования технологических процес-

 С3.Б.18. Производство и 
ремонт подвижного со-
става 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

ПК-22 
ПК-34 

сов, технологической подготовки 
производства, прогрессивные прие-
мы и эффективные методы произ-
водства и ремонта подвижного со-
става, основы теории изнашивания 
и восстановления элементов под-
вижного состава; 

 методы оценки технологичности 
конструкций подвижного состава; 

 материалы, применяемые при из-
готовлении элементов подвижного 
состава и методы их выбора; 

 технологические процессы и обо-
рудование предприятий по произ-
водству и ремонту подвижного со-
става; 

 методы восстановления подвижно-
го состава и его частей; 

 методы выбора и расчета обору-
дования; 

 способы организации производст-
ва и ремонта подвижного состава; 

 защитные покрытия подвижного 
состава и его деталей; 

 методы оценки качества производ-
ства и ремонта элементов подвиж-
ного состава;. 

Уметь: 

 разрабатывать технологические 
процессы производства и ремонта 
узлов и деталей подвижного состава 
с использованием информационных 
технологий; 

 выбирать необходимое оборудо-
вание и средства технического ос-
нащения, выполнять расчеты техно-
логических режимов с учетом нрав-
ственных, правовых аспектов дея-
тельности, требований безопасно-
сти и экономики, последствий реа-
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

лизации проектов для окружающей 
среды; 

Владеть: 

 методами разработки и организа-
ции выполнения технологических 
процессов производства и ремонта 
подвижного состава с учетом требо-
ваний экономики и стратегии разви-
тия железнодорожного транспорта; 
методами приемки подвижного со-
става после производства и ремон-
та. 

ПСК-1.1 
ПСК-1.6 

 Знать: 

 принципы организации работы ло-
комотивной инфраструктуры; 

Уметь: 

 исследовать методы организации, 
планирования и расчета объектов и 
процессов работы инфраструктуры; 

Владеть: 

 методами и средствами совершен-
ствования работы инфраструктуры и 
ее направлений. 

 С3.Б.29. Локомотивное 
хозяйство 

ПСК-2.1 
ПСК-2.3 

 Знать: 

 инфраструктуру вагонного хозяй-
ства, методы управления вагонным 
хозяйством и анализа его функций; 

 правила и способы организации 
технической эксплуатации вагонов 
по заданному ресурсу и техническо-
му состоянию; 

 методы и средства диагностики и 
контроля технического состояния 
вагонов; 

 технологии технического обслужи-
вания и ремонта вагонов; 

 методы определения показателей 
работы предприятий вагонного хо-
зяйства; 

 эксплуатационную и ремонтную 

 С3.Б.28. Вагонное хозяй-
ство 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

сферы вагонного хозяйства; 
Уметь: 

 организовывать техническую экс-
плуатацию и техническое обслужи-
вание вагонов; 

 применять методы диагностики и 
контроля технического состояния к 
элементам вагона, выявлять причи-
ны их отказов  или некачественного 
ремонта; 

 определять показатели работы 
предприятий вагонного хозяйства, 
качества продукции и систем техни-
ческого обслуживания и ремонта ва-
гонов; 

Владеть: 

 методами диагностики и контроля 
технического состояния вагона и 
способами определения  показате-
лей работы предприятий вагонного 
хозяйства и систем ремонта вагонов 
для заданных условий; методами 
управления вагонным хозяйством. 

2.16) формирование структу-
ры предприятия 

ОК-8 
ПК-24 
ПК-25 

 Знать: 

 общую теорию управления; 

 закономерности управления раз-
личными социально-
экономическими системами; 

 методологические основы ме-
неджмента и системы менеджмента 
качества; 

 динамику групп и лидерство в сис-
теме менеджмента; 

 управление человеком и управле-
ние группой; 

 руководство: власть и партнерство; 

 требования корпоративных стан-
дартов в области управления пер-
соналом и методы деловой оценки 
персонала. 

 С3.Б.3. Менеджмент 



 221 

Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

Уметь: 

 демонстрировать методологиче-
ские основы управления; 

 анализировать динамику групп и 
лидерство в системе управления 
человеком и группой; 

 разрабатывать бизнес-план хозяй-
ственной деятельности предпри-
ятия. 

Владеть: 

 основами организации управления 
человеком и группой. 

ПК-8 
ПК-9 

 Знать: 

 теоретические основы безопасно-
сти жизнедеятельности в системе 
«человек-среда обитания»; 

 правовые, нормативно-
технические и организационные ос-
новы безопасности жизнедеятель-
ности; 

 средства и методы повышения 
безопасности. 

Уметь: 

 применять правовые, нормативно-
технические и организационные ос-
новы безопасности жизнедеятель-
ности для обеспечения безопасно-
сти труда и производства. 

Владеть: 

 методами и средствами обеспече-
ния безопасной жизнедеятельности 
трудовых коллективов; 

 приемами оценки опасностей и 
вредностей производства. 

 С3.Б.7. Безопасность 
жизнедеятельности 

ПК-11 
ПК-17 
ПК-21 
ПК-22 
ПК-34 

 Знать: 

 вопросы моделирования и проек-
тирования технологических процес-
сов, технологической подготовки 
производства, прогрессивные прие-
мы и эффективные методы произ-

 С3.Б.18. Производство и 
ремонт подвижного со-
става 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

водства и ремонта подвижного со-
става, основы теории изнашивания 
и восстановления элементов под-
вижного состава; 

 методы оценки технологичности 
конструкций подвижного состава; 

 материалы, применяемые при из-
готовлении элементов подвижного 
состава и методы их выбора; 

 технологические процессы и обо-
рудование предприятий по произ-
водству и ремонту подвижного со-
става; 

 методы восстановления подвижно-
го состава и его частей; 

 методы выбора и расчета обору-
дования; 

 способы организации производст-
ва и ремонта подвижного состава; 

 защитные покрытия подвижного 
состава и его деталей; 

 методы оценки качества производ-
ства и ремонта элементов подвиж-
ного состава;. 

Уметь: 

 разрабатывать технологические 
процессы производства и ремонта 
узлов и деталей подвижного состава 
с использованием информационных 
технологий; 

 выбирать необходимое оборудо-
вание и средства технического ос-
нащения, выполнять расчеты техно-
логических режимов с учетом нрав-
ственных, правовых аспектов дея-
тельности, требований безопасно-
сти и экономики, последствий реа-
лизации проектов для окружающей 
среды; 

Владеть: 



 223 

Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

 методами разработки и организа-
ции выполнения технологических 
процессов производства и ремонта 
подвижного состава с учетом требо-
ваний экономики и стратегии разви-
тия железнодорожного транспорта; 
методами приемки подвижного со-
става после производства и ремон-
та. 

ПСК-1.1 
ПСК-1.6 

 Знать: 

 принципы организации работы ло-
комотивной инфраструктуры; 

Уметь: 

 исследовать методы организации, 
планирования и расчета объектов и 
процессов работы инфраструктуры; 

Владеть: 

 методами и средствами совершен-
ствования работы инфраструктуры и 
ее направлений. 

 С3.Б.29. Локомотивное 
хозяйство 

ПСК-2.1 
ПСК-2.3 

 Знать: 

 инфраструктуру вагонного хозяй-
ства, методы управления вагонным 
хозяйством и анализа его функций; 

 правила и способы организации 
технической эксплуатации вагонов 
по заданному ресурсу и техническо-
му состоянию; 

 методы и средства диагностики и 
контроля технического состояния 
вагонов; 

 технологии технического обслужи-
вания и ремонта вагонов; 

 методы определения показателей 
работы предприятий вагонного хо-
зяйства; 

 эксплуатационную и ремонтную 
сферы вагонного хозяйства; 

Уметь: 

 организовывать техническую экс-

 С3.Б.28. Вагонное хозяй-
ство 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

плуатацию и техническое обслужи-
вание вагонов; 

 применять методы диагностики и 
контроля технического состояния к 
элементам вагона, выявлять причи-
ны их отказов  или некачественного 
ремонта; 

 определять показатели работы 
предприятий вагонного хозяйства, 
качества продукции и систем техни-
ческого обслуживания и ремонта ва-
гонов; 

Владеть: 

 методами диагностики и контроля 
технического состояния вагона и 
способами определения  показате-
лей работы предприятий вагонного 
хозяйства и систем ремонта вагонов 
для заданных условий; методами 
управления вагонным хозяйством. 

ПСК-2.3   Знать: 

 основные функции предприятий по 
техническому обслуживанию грузо-
вых и пассажирских вагонов в экс-
плуатации; 

 правила деповского ремонта ваго-
нов; 

 технологические процессы техни-
ческого обслуживания вагонов на 
сортировочных и участковых  стан-
циях и в пути следования; 

Уметь: 

 оценивать по современным мето-
дикам качество работы  предпри-
ятий  по ТО вагонов; 

 выполнять анализ причин  неудов-
летворенной  работы  ПТО и ППВ; 

 разрабатывать мероприятия по со-
вершенствованию работы ПТО, 
ВЧДР; 

С3.В.ОД.1. Инфраструк-
тура вагонного хозяйства 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

Владеть: 

 практическими навыками органи-
зации технического обслуживания 
вагонов; 

 навыками использования норма-
тивно-технической документации; 

 методиками оптимизации пара-
метров системы технического об-
служивания вагонов. 

2.17) проведение мониторин-
га состояния технических 
объектов 

ОК-1 
ОК-8 

ПСК-1.1 

 Знать: 

 глобальные и локальные компью-
терные сети; 

 информационные технологии ло-
комотивного хозяйства; 

 информационные потоки локомо-
тивного депо; 

 системы управления базами дан-
ных; 

 автоматизированные системы кон-
троля движения и технического ди-
агностирования локомотивов; 

 алгоритмы диагностирования; 

 бортовые и встроенные микропро-
цессорные системы управления ло-
комотивами; 

 автоматизированные рабочие мес-
та в локомотивном хозяйстве; 

 приборы и системы управления 
тормозами; 

 автоматические системы локомо-
тивной сигнализации; 

 системы контроля бдительности 
машиниста; автоматизированные 
системы АСУ-Т, ДИСТПС и др. 

Уметь: 

 применять системы управления 
базами данных и системы автомати-
зированного управления и техниче-
ского диагностирования для реше-
ния профессиональных задач в об-

 С2.Б.11. Информацион-
ные технологии и систе-
мы диагностирования при 
эксплуатации и обслужи-
вании автономных локо-
мотивов 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

ласти локомотивного хозяйства. 
Владеть: 

 навыками применения автомати-
зированных компьютерных техноло-
гий и автоматизированных систем 
диагностики в локомотивном хозяй-
стве. 

ОК-1 
ОК-8 

ПСК-2.1 

 Знать: 

 информационные технологии ва-
гонного хозяйства; 

 глобальные и локальные компью-
терные сети; 

 системы управления базами дан-
ных; 

 автоматизированные системы тех-
нического диагностирования ваго-
нов на ходу поезда; 

 алгоритмы управления, контроля и 
диагностирования; 

 автоматизированные системы 
АСУ-В, АСУ-ВЧД, АСУ «Базовый 
стеллаж»; ДИСПАРК и др. 

Уметь: 

 применять системы управления 
базами данных и системы автомати-
зированного управления и техниче-
ского диагностирования на предпри-
ятиях вагонного хозяйства 

Владеть: 

 навыками применения автомати-
зированных компьютерных техноло-
гий и автоматизированных диагно-
стических систем при решении про-
фессиональных задач вагонного хо-
зяйства. 

 С2.Б.11. Информацион-
ные технологии и систе-
мы комплексного контро-
ля технического состоя-
ния вагонов 

ОК-1 
ОК-8 

ПСК-3.1 

 Знать: 

 информационные технологии ва-
гонного хозяйства; глобальные и ло-
кальные компьютерные сети; 

 системы управления базами дан-

 С2.Б.11. Информацион-
ные технологии и систе-
мы диагностирования при 
эксплуатации и обслужи-
вании электроподвижного 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

ных; 

 автоматизированные системы тех-
нического диагностирования элек-
троподвижного состава на ходу по-
езда; 

 алгоритмы управления, контроля и 
диагностирования; 

 автоматизированные системы 
АСУ-Т, и др. 

Уметь: 

 применять системы управления 
базами данных и системы автомати-
зированного управления и техниче-
ского диагностирования на предпри-
ятиях локомотивного хозяйства. 

Владеть: 

 навыками применения автомати-
зированных компьютерных техноло-
гий и автоматизированных диагно-
стических систем при решении про-
фессиональных задач локомотивно-
го хозяйства. 

состава 

ПК-9 
ПК-19 

 Знать: 

 правовые основы метрологии, 
стандартизации и сертификации; 

 метрологические службы, обеспе-
чивающие единство измерений; 

 технические средства измерений; 

 принципы построения междуна-
родных и отечественных стандар-
тов; правила пользования стандар-
тами, комплексами стандартов и 
другой нормативно-технической до-
кументацией. 

Уметь: 

 применять методы и средства тех-
нических измерений, стандарты, 
технические регламенты и другие 
нормативные документы при оценке, 
контроле качества и сертификации 

 С3.Б.6. Метрология, 
стандартизация и серти-
фикация 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

продукции; разрабатывать норма-
тивно-технические документы по 
модернизации подвижного состава и 
его узлов. 

Владеть: 

 методами и средствами техниче-
ских измерений, приемами исполь-
зования стандартов и других норма-
тивных документов при оценке, кон-
троле качества и сертификации 
продукции.. 

ОК-2 
ПК-15 
ПК-16 

 Знать: 

 типы и классификация вагонов; 

 конструкции вагонов и его узлов; 

 жизненный цикл вагонов; 

 стратегии развития конструкции 
вагонов; 

Уметь: 

 организовывать проектирование 
вагонов; 

 различать типы вагонов и его узлы; 

 определять неисправности эле-
ментов вагонов; 

 проводить анализ характеристик 
вагонов, его технико-экономических 
параметров; 

 определять требования к конст-
рукции вагонов; 

 оценивать технико-экономические 
и удельные показатели вагонов; 

Владеть: 

 навыками разработки требований к 
конструкции вагонов, оценки техни-
ко-экономических и удельных пока-
зателей вагонов; 

 правилами технической эксплуата-
ции железных дорог. 

 С3.Б.12. Подвижной со-
став железных дорог (ва-
гоны 

ОК-2 
ПК-15 
ПК-16 

 Знать: 

 устройство и взаимодействие уз-
лов и деталей подвижного состава; 

 С3.Б.13. Подвижной со-
став железных дорог 
(электроподвижной со-
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

 механическую часть электропод-
вижного состава; 

 устройство, принцип работы, ха-
рактеристики тяговых электрических 
машин;. 

Уметь: 

 различать типы подвижного соста-
ва и его узлы, определять требова-
ния к конструкции подвижного со-
става; 

 ориентироваться в технических ха-
рактеристиках, конструктивных осо-
бенностях и правилах ремонта под-
вижного состава; 

Владеть: 

 основами расчета и проектирова-
ния элементов и устройств различ-
ных физических принципов дейст-
вия; 

 основами устройства железных 
дорог, организации движения и пе-
ревозок; 

 теорией движения поезда, мето-
дами реализации сил тяги и тормо-
жения, методами нормирования 
расхода энергоресурсов на тягу по-
ездов. 

став) 

ОК-2 
ПК-15 
ПК-16 

 Знать: 

 типы и классификация автономных 
локомотивов; 

 конструкции автономных локомо-
тивов и его узлов; 

 жизненный цикл автономных локо-
мотивов; 

 стратегии развития конструкции 
автономных локомотивов; 

Уметь: 

 организовывать проектирование 
автономных локомотивов; 

 различать типы автономных локо-

 С3.Б.14. Подвижной со-
став железных дорог (ло-
комотивы) 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

мотивов и его узлы; 

 определять неисправности эле-
ментов автономных локомотивов; 

 проводить анализ характеристик 
автономных локомотивов, его техни-
ко-экономических параметров; 

 определять требования к конст-
рукции автономных локомотивов; 

 оценивать технико-экономические 
и удельные показатели автономных 
локомотивов; 

Владеть: 

 навыками разработки требований к 
конструкции автономных локомоти-
вов, оценки технико-экономических 
и удельных показателей; 

 правилами технической эксплуата-
ции железных дорог. 

ПК-19 
ПК-20 
ПК-35 
ПК-38 

 Знать: 

 цели и задачи технической диагно-
стики подвижного состава, физиче-
ские основы технической диагности-
ки, неразрушающего контроля и ме-
тоды оценки технического состояния 
подвижного состава; приборы и ме-
тоды неразрушающего контроля; 
средства технической диагностики 
подвижного состава при его ремонте 
и движении поезда; принципы тех-
нического обслуживания подвижного 
состава; методы прогнозирования 
ресурса подвижного состава. 

Уметь: 

 осуществлять диагностику техни-
ческого состояния подвижного со-
става и его узлов при ремонте и 
движении поезда, а также надзор за 
его безопасной эксплуатацией; 

Владеть: 

 методами диагностирования тех-

 С3.Б.17. Техническая 
диагностика подвижного 
состава 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

нического состояния подвижного со-
става при его ремонте и движении 
поезда. 

ПСК-2.2   Знать: 

 историю и перспективы разви-
тия систем электрооборудова-
ния вагонов; 

 достижения научно-
технического прогресса в облас-
ти вагонного электрооборудова-
ния и его ремонта; 

 система электроснабжения и 
составные узлы электрообору-
дования вагонов; 

 методы выбора типа электро-
оборудования в зависимости от 
условий его работы; 

 методы технической диагности-
ки электрооборудования ваго-
нов; 

Уметь: 

 организовывать работу участ-
ков по ремонту электрооборудо-
вания вагонов; 

 определять объемы и методы 
ремонта электрооборудования в 
депо; 

 выполнять выходной контроль 
качества ремонта электрообору-
дования.. 

Владеть: 

 наладкой регуляторов напря-
жения; 

 диагностикой вагонных генера-
торов переменного тока; 

 методами проверки работы 

С3.В.ОД.3. Электроснаб-
жение нетягового под-
вижного состава 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

преобразователей напряжения; 

 методами контроля состояния 
элементов электрооборудования 
вагонов; 

 методами пуска в ход и регули-
рования скорости двигателей 
постоянного тока; 

 правилами техники безопасно-
сти при обслуживании электро-
оборудования вагонов. 

ПК-15   Знать: 

 основные элементы структурной 
схемы электрической железной доро-
ги: электростанция, линия электро-
передачи, районная подстанция, тя-
говая подстанция, контактная сеть, 
электроподвижной состав, рельсо-
вая сеть; 

 назначение основных элементов 
схемы, основные расчетные схемы 
и выражения для определения па-
раметров системы электроснабже-
ния; 

Уметь: 

 составлять схемы питания и сек-
ционирования контактной сети; 

 определять показатели работы 
системы электроснабжения при за-
данном графике движения; 

Владеть: 

 методами расчета параметров 
электроснабжения: токораспреде-
ления, токов фидеров, потерь мощ-
ности в сети и напряжения до поез-
да; 

 навыками составления схем пита-
ния и секционирования контактной 
сети. 

С3.В.ОД.1. Системы и 
устройства электроснаб-
жения электрифициро-
ванных железных дорог 

2.18) Оценка экономического ОК-1  Знать:  С1.Б.5. Экономика 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

потенциала предприятия ОК-9  базовые положения экономической 
теории и экономических систем; 

 экономические основы производ-
ства и финансовой деятельности 
предприятия. 

Уметь: 

 использовать основные экономи-
ческие категории и экономическую 
терминологию. 

Владеть: 

 основами рыночной экономики. 

ОК-8 
ПК-1 
ПК-3 

ПК-39 

  Знать: 

 основные понятия; 

 определения и методы прикладной 
статистики; 

 возможные сферы применения и 
связь с другими дисциплинами про-
фессионального цикла. 

Уметь: 

 применять необходимые методы 
обработки и анализа данных; 

 формировать и решать практиче-
ские задачи возникающие в профес-
сиональной и научно-
исследовательской деятельности. 

Владеть: 

 методами обработки и анализа 
данных. 

С2.В.ОД.1. Прикладная 
статистика в технических 
системах 

ОК-8 
ПК-25 
ПК-28 

 Знать: 

 методологические основы эконо-
мики предприятий железнодорожно-
го транспорта; 

 виды экономического анализа 
предприятий; 

 основные фонды и оборотные 
средства предприятий, источники 
формирования оборотных средств и 
показатели эффективности их ис-
пользования; 

 издержки предприятий и калькуля-

 С3.Б.4. Экономика пред-
приятий железнодорож-
ного транспорта 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

цию себестоимости продукции; 

 механизмы формирования тари-
фов, доходов и прибыли; 

 методы анализа финансово-
хозяйственной деятельности пред-
приятий. 

Уметь: 

 применять методы экономического 
анализа к оценке финансово-
хозяйственной деятельности пред-
приятий железнодорожного транс-
порта; 

 проводить анализ себестоимости 
продукции и прибыльности пред-
приятия; 

 определять и планировать произ-
водственную мощность предпри-
ятия, оценивать эффективность ис-
пользования оборотных средств и 
ресурсов. 

Владеть: 

 методами экономического анализа 
деятельности предприятий желез-
нодорожного транспорта; 

 методами оценки эффективности 
инновационных проектов. 

ПК-36   Знать: 

 системы управления вагонным 
парком; 

 системы  управления техническим 
обслуживанием  вагонов; 

 технология машинного учета неис-
правных вагонов;  

 технология ремонта вагонов по 
выполненному пробегу; 

Уметь: 

 составлять запросы и сообщения в 
системе «ДИСПАРК»; 

 получать картотечную информа-
цию о вагоне; 

С3.В.ДВ.2.2. Компьютер-
ные технологии в управ-
ленческой деятельности 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

Владеть: 

 навыками работы с автоматизиро-
ванной информационной системой  
«ДИСПАРК». 

2.19) Реализация политики 
бережливого производства 

ПК-17   Знать: 

 подходы, методы и практику «Бе-
режливого производства», с учетом 
специфики ОАО «РЖД; 

 сущность и содержание механизма 
комплексного решения управленче-
ских задач в аспекте внедрения  
технологий «Бережливого произ-
водства» в Компании ОАО «РЖД»; 

Уметь: 

 оценивать влияние процессов и 
операций на издержки производства 
и качество продукции и услуг;  

 определять соответствующие ис-
точники, показатели и информацию 
о ключевых факторах, влияющих на 
процессы и операции; 

 применять основные методы и ин-
струменты Бережливого производ-
ства; 

Владеть: 

 навыками эффективного управле-
ния на основе методов и инструмен-
тов «Бережливого производства»; 

 навыками «проводника идей бе-
режливого мышления» на предпри-
ятиях ОАО «РЖД». 

С1.В.ОД.1. Основы бе-
режливого производства 
в обслуживании и ремон-
те подвижного состава 

ОК-8 
ПК-24 
ПК-25 

 Знать: 

 общую теорию управления; 

 закономерности управления раз-
личными социально-
экономическими системами; 

 методологические основы ме-
неджмента и системы менеджмента 
качества; 

 динамику групп и лидерство в сис-

 С3.Б.3. Менеджмент 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

теме менеджмента; 

 управление человеком и управле-
ние группой; 

 руководство: власть и партнерство; 

 требования корпоративных стан-
дартов в области управления пер-
соналом и методы деловой оценки 
персонала. 

Уметь: 

 демонстрировать методологиче-
ские основы управления; 

 анализировать динамику групп и 
лидерство в системе управления 
человеком и группой; 

 разрабатывать бизнес-план хозяй-
ственной деятельности предпри-
ятия. 

Владеть: 

 основами организации управления 
человеком и группой. 

ПК-11 
ПК-17 
ПК-21 
ПК-22 
ПК-34 

 Знать: 

 вопросы моделирования и проек-
тирования технологических процес-
сов, технологической подготовки 
производства, прогрессивные прие-
мы и эффективные методы произ-
водства и ремонта подвижного со-
става, основы теории изнашивания 
и восстановления элементов под-
вижного состава; 

 методы оценки технологичности 
конструкций подвижного состава; 

 материалы, применяемые при из-
готовлении элементов подвижного 
состава и методы их выбора; 

 технологические процессы и обо-
рудование предприятий по произ-
водству и ремонту подвижного со-
става; 

 методы восстановления подвижно-

 С3.Б.18. Производство и 
ремонт подвижного со-
става 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

го состава и его частей; 

 методы выбора и расчета обору-
дования; 

 способы организации производст-
ва и ремонта подвижного состава; 

 защитные покрытия подвижного 
состава и его деталей; 

 методы оценки качества производ-
ства и ремонта элементов подвиж-
ного состава;. 

Уметь: 

 разрабатывать технологические 
процессы производства и ремонта 
узлов и деталей подвижного состава 
с использованием информационных 
технологий; 

 выбирать необходимое оборудо-
вание и средства технического ос-
нащения, выполнять расчеты техно-
логических режимов с учетом нрав-
ственных, правовых аспектов дея-
тельности, требований безопасно-
сти и экономики, последствий реа-
лизации проектов для окружающей 
среды; 

Владеть: 

 методами разработки и организа-
ции выполнения технологических 
процессов производства и ремонта 
подвижного состава с учетом требо-
ваний экономики и стратегии разви-
тия железнодорожного транспорта; 
методами приемки подвижного со-
става после производства и ремон-
та. 

3. Проектно-конструкторская деятельность 

3.1) организация проектиро-
вания подвижного состава, 
разработка кинематических 
схем и механизмов, опреде-

ПК-1 
ПК-3 

 Знать: 

 основные понятия и методы мате-
матического анализа, аналитиче-
ской геометрии и линейной алгебры, 

 С2.Б.1. Математика 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

ление параметров приводов 
и передаточных механизмов, 
разработка конструкторской 
документации с использова-
нием компьютерных техно-
логий 

дифференциального и интегрально-
го исчисления, гармонического ана-
лиза; 

 основы теории вероятностей, ма-
тематической статистики, дискрет-
ной математики и теории надежно-
сти; 

 основы математического модели-
рования. 

Уметь: 

 применять методы математическо-
го анализа и моделирования. 

Владеть: 

 методами математического описа-
ния физических явлений и процес-
сов, определяющих принципы рабо-
ты различных технических уст-
ройств. 

ПК-4 
ПК-5 

 Знать: 

 структуру вычислительной техники, 
положение в эволюции операцион-
ных систем и программного обеспе-
чения 

Уметь: 

 использовать вычислительную 
технику в производственном про-
цессе и повседневной жизни; 

 использовать уже созданную и 
создавать собственную программ-
ную среду для решения поставлен-
ной задачи. 

Владеть: 

 навыками работы с вычислитель-
ной техникой и программным обес-
печением на уровне пользователя. 

 С2.Б.4. Информатика 

ОК-1 
ПК-7 

 Знать: 

 основные понятия и аксиомы ста-
тики; способы задания движения 
точки и твердого тела; 

 законы динамики точки и твердого 

 С2.Б.3. Теоретическая 
механика 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

тела 
Уметь: 

 использовать основные законы 
механики в профессиональной дея-
тельности 

Владеть: 

 основными законами и методами 
механики 

ОК-8 
ПК-10 

 Знать: 

 конструкторскую документацию, 
сборочный чертеж, элементы гео-
метрии деталей, аксонометрические 
проекции деталей, изображения и 
обозначения деталей, основы ком-
пьютерного моделирования деталей 
подвижного состава. 

Уметь: 

 выполнять эскизы, деталей машин 
с использованием компьютерных 
технологий, читать сборочные чер-
тежи и оформлять конструкторскую 
документацию. 

Владеть: 

 компьютерными программами про-
ектирования и разработки чертежей 
деталей подвижного состава. 

 С2.Б.8. Начертательная 
геометрия 

ОК-8 
ПК-10 

 Знать: 

 конструкторскую документацию, 
сборочный чертеж, элементы гео-
метрии деталей, аксонометрические 
проекции деталей, изображения и 
обозначения деталей, основы ком-
пьютерного моделирования деталей 
подвижного состава. 

Уметь: 

 выполнять эскизы, деталей машин 
с использованием компьютерных 
технологий, читать сборочные чер-
тежи и оформлять конструкторскую 
документацию. 

 С2.Б.9. Инженерная ком-
пьютерная графика 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

Владеть: 

 компьютерными программами про-
ектирования и разработки чертежей 
деталей подвижного состава. 

ОК-8 
ПК-1 
ПК-3 

ПК-37 

  Знать: 

 основные понятия и принципы ма-
тематического моделирования; 

 методы исследования математи-
ческих моделей; 

Уметь: 

 использовать математический ап-
парат для обработки технической и 
экономической информации и ана-
лиза данных о состоянии исследуе-
мых объектов; 

 составлять математические моде-
ли типовых профессиональных объ-
ектов и находить способы их реше-
ния; 

 интерпретировать физический 
смысл полученного математическо-
го результата. 

Владеть: 

 аналитическими, численными и 
другими методами решения про-
фессиональных задач; 

 готовыми программными средст-
вами для исследования объектов 
железнодорожного транспорта по 
составленным моделям. 

С2.В.ДВ.1. Математиче-
ское моделирование 

ОК-8 
ПК-1 
ПК-3 

ПК-37 

  Знать: 

 основные понятия и принципы ма-
тематического моделирования; 

 методы исследования математи-
ческих моделей; 

Уметь: 

 использовать математический ап-
парат для обработки технической и 
экономической информации и ана-
лиза данных о состоянии исследуе-

С2.В.ДВ.2. Вычислитель-
ная техника и математи-
ческое моделирование 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

мых объектов; 

 составлять математические моде-
ли типовых профессиональных объ-
ектов и находить способы их реше-
ния; 

 интерпретировать физический 
смысл полученного математическо-
го результата. 

Владеть: 

 аналитическими, численными и 
другими методами решения про-
фессиональных задач; 

 готовыми программными средст-
вами для исследования объектов 
железнодорожного транспорта по 
составленным моделям. 

ОК-8 
ПК-24 
ПК-25 

 Знать: 

 общую теорию управления; 

 закономерности управления раз-
личными социально-
экономическими системами; 

 методологические основы ме-
неджмента и системы менеджмента 
качества; 

 динамику групп и лидерство в сис-
теме менеджмента; 

 управление человеком и управле-
ние группой; 

 руководство: власть и партнерство; 

 требования корпоративных стан-
дартов в области управления пер-
соналом и методы деловой оценки 
персонала. 

Уметь: 

 демонстрировать методологиче-
ские основы управления; 

 анализировать динамику групп и 
лидерство в системе управления 
человеком и группой; 

 разрабатывать бизнес-план хозяй-

 С3.Б.3. Менеджмент 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

ственной деятельности предпри-
ятия. 

Владеть: 

 основами организации управления 
человеком и группой. 

ПК-13  Знать: 

 устройство и принцип действия со-
временных типов электрических 
машин и трансформаторов, конст-
рукцию, параметры, схемы замеще-
ния, уравнения рабочих процессов и 
характеристики. 

 методику расчета электрических 
машин и трансформаторов с учетом 
специфических условий применения 
в промышленности и на железнодо-
рожном транспорте. 

Уметь: 

 применять и эксплуатировать 
электрические машины и трансфор-
маторы с учетом условий их работы, 
как на электроподвижном составе, 
так и в различных отраслях желез-
нодорожного транспорта и промыш-
ленных предприятий, проводить ис-
пытания, оценивать надежность их 
работы.. 

Владеть: 

 навыками расчетов, испытаний и 
эксплуатации электрических машин 
и трансформаторов. 

 С3.Б.8. Электрические 
машины 

ОК-2 
ПК-3 

ПК-32 

 Знать: 

 основные виды механизмов, их ки-
нематические схемы; 

 типы приводов машин и методы 
расчета их параметров. 

Уметь: 

 разрабатывать кинематические 
схемы механизмов машин и опре-
делять параметры их приводов. 

 С3.Б.9. Теория механиз-
мов и машин 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

Владеть: 

 навыками разработки кинематиче-
ских схем машин и механизмов и 
применения методов расчета их 
приводов. 

ОК-2 
ПК-3 

ПК-32 

 Знать: 

 основные элементы и детали ма-
шин; 

 соединения деталей машин; 

 передачи, методы расчета пере-
дач, подшипников, муфт, пружин, 
болтов, винтов, сварных и резьбо-
вых соединений; 

 основы конструирования машин. 
Уметь: 

 применять типовые методы расче-
та передач, подшипников, муфт, 
пружин, болтов, винтов, сварных и 
резьбовых соединений для расчета 
деталей подвижного состава; под-
бирать типовые передаточные ме-
ханизмы к конкретным машинам, 
определять параметры передаточ-
ных механизмов. 

Владеть: 

 способами подбора типовых пере-
даточных механизмов к конкретным 
машинам. 

 С3.Б.11. Детали машин и 
основы конструирования 

ОК-2 
ПК-15 
ПК-16 

 Знать: 

 типы и классификация вагонов; 

 конструкции вагонов и его узлов; 

 жизненный цикл вагонов; 

 стратегии развития конструкции 
вагонов; 

Уметь: 

 организовывать проектирование 
вагонов; 

 различать типы вагонов и его узлы; 

 определять неисправности эле-
ментов вагонов; 

 С3.Б.12. Подвижной со-
став железных дорог (ва-
гоны 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

 проводить анализ характеристик 
вагонов, его технико-экономических 
параметров; 

 определять требования к конст-
рукции вагонов; 

 оценивать технико-экономические 
и удельные показатели вагонов; 

Владеть: 

 навыками разработки требований к 
конструкции вагонов, оценки техни-
ко-экономических и удельных пока-
зателей вагонов; 

 правилами технической эксплуата-
ции железных дорог. 

ОК-2 
ПК-15 
ПК-16 

 Знать: 

 устройство и взаимодействие уз-
лов и деталей подвижного состава; 

 механическую часть электропод-
вижного состава; 

 устройство, принцип работы, ха-
рактеристики тяговых электрических 
машин;. 

Уметь: 

 различать типы подвижного соста-
ва и его узлы, определять требова-
ния к конструкции подвижного со-
става; 

 ориентироваться в технических ха-
рактеристиках, конструктивных осо-
бенностях и правилах ремонта под-
вижного состава; 

Владеть: 

 основами расчета и проектирова-
ния элементов и устройств различ-
ных физических принципов дейст-
вия; 

 основами устройства железных 
дорог, организации движения и пе-
ревозок; 

 теорией движения поезда, мето-

 С3.Б.13. Подвижной со-
став железных дорог 
(электроподвижной со-
став) 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

дами реализации сил тяги и тормо-
жения, методами нормирования 
расхода энергоресурсов на тягу по-
ездов. 

ОК-2 
ПК-15 
ПК-16 

 Знать: 

 типы и классификация автономных 
локомотивов; 

 конструкции автономных локомо-
тивов и его узлов; 

 жизненный цикл автономных локо-
мотивов; 

 стратегии развития конструкции 
автономных локомотивов; 

Уметь: 

 организовывать проектирование 
автономных локомотивов; 

 различать типы автономных локо-
мотивов и его узлы; 

 определять неисправности эле-
ментов автономных локомотивов; 

 проводить анализ характеристик 
автономных локомотивов, его техни-
ко-экономических параметров; 

 определять требования к конст-
рукции автономных локомотивов; 

 оценивать технико-экономические 
и удельные показатели автономных 
локомотивов; 

Владеть: 

 навыками разработки требований к 
конструкции автономных локомоти-
вов, оценки технико-экономических 
и удельных показателей; 

 правилами технической эксплуата-
ции железных дорог. 

 С3.Б.14. Подвижной со-
став железных дорог (ло-
комотивы) 

ОК-2 
ПК-1 

ПК-36 

 Знать: 

 функциональные и структурные 
схемы систем автоматического 
управления, правила их построения 
и преобразования; 

 С3.Б.21. Теория систем 
автоматического управ-
ления 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

 передаточные функции и частот-
ные характеристики САУ, правила 
их составления и расчета; 

 функциональные устройства САУ 
э.п.с. и правила составления пере-
даточных функций отдельных функ-
циональных устройств и САУ в це-
лом; 

Уметь: 

 грамотно подходить к организации 
проектирования подвижного соста-
ва; 

 анализировать поставленные ис-
следовательские задачи в областях 
проектирования и ремонта подвиж-
ного состава на основе подбора и 
изучения литературных, патентных 
и других источников информации; 

Владеть: 

 культурой мышления, способно-
стью к обобщению, анализу, вос-
приятию информации, постановке 
цели и выбору путей ее достижения; 

 способностью применять методы 
математического анализа и модели-
рования, теоретического и экспери-
ментального исследования; 

 способностью применять получен-
ные знания для разработки и вне-
дрения технологических процессов, 
технологического оборудования и 
технологической оснастки, средств 
автоматизации и механизации; 

 основами расчета и проектирова-
ния элементов и устройств различ-
ных физических принципов дейст-
вия; 

 способностью осуществлять поиск 
и проверку новых технических ре-
шений по совершенствованию под-
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

вижного состава. 

ПК-13 
ПК-27 
ПК-33 

 Знать: 

 методы оценки нагруженности 
элементов подвижного состава, ос-
новные динамические характери-
стики системы «подвижной состав-
путь»; 

 методы исследования колебаний и 
устойчивости движения подвижного 
состава; 

 основные принципы расчета проч-
ности элементов подвижного соста-
ва, расчетные схемы основных де-
талей и узлов подвижного состава, 
методы их математического моде-
лирования; 

Уметь: 

 исследовать динамику элементов 
подвижного состава и оценивать 
динамические качества и безопас-
ность движения; 

Владеть: 

 методами оценки динамических 
сил в элементах подвижного соста-
ва, методами моделирования дина-
мики и прочности. 

 С3.Б.22. Основы механи-
ки подвижного состава 

ПК-34 
ПСК-1.1 
ПСК-1.3 

 Знать: 

 типы автономных локомотивов с 
различными энергетическими уста-
новками и передачами мощности и 
особенности их эксплуатации и про-
ектирования; 

 принципы работы, характеристики 
и технико-экономические показатели 
автономных локомотивов; 

 устройство, условия работы и тех-
нические требования к узлам вспо-
могательного оборудования и эки-
пажной части автономных локомо-
тивов; 

 С3.Б.25. Теория и конст-
рукция локомотивов 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

 современное состояние локомоти-
востроения и парка автономных ло-
комотивов, перспективы техническо-
го развития и задачи совершенство-
вания конструкции автономных ло-
комотивов; 

Уметь: 

 рассчитывать основные техниче-
ские параметры автономного локо-
мотива исходя из его назначения и 
условий эксплуатации; 

 рассчитывать показатели работы и 
выбирать основные конструктивные 
параметры узлов вспомогательного 
оборудования и экипажной части 
автономных локомотивов; 

Владеть: 

 методами составления и решения 
уравнений, описывающих рабочие 
процессы узлов и агрегатов авто-
номных локомотивов; 

 навыками анализа конструкции ав-
тономного локомотива и его вспомо-
гательного оборудования по крите-
риям энергетической эффективно-
сти; 

 навыками анализа конструкции ав-
тономного локомотива и его экипаж-
ной части по критериям тяговой 
эффективности и показателям безо-
пасности движения. 

ПСК-1.1 
ПСК-1.4 

 Знать: 

 виды передач мощности автоном-
ных локомотивов, их характеристи-
ки, технико-экономические показа-
тели, особенности эксплуатации и 
технического обслуживания; 

 принципы построения и действия 
электрических передач автономных 
локомотивов; 

 С3.Б.26. Электрические 
передачи локомотивов 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

 характеристики, режимы работы, 
способы регулирования и конструк-
цию тяговых электрических машин и 
статических преобразователей ав-
тономных локомотивов; 

 перспективы технического разви-
тия и задачи совершенствования 
электрических передач автономных 
локомотивов; 

Уметь: 

 применять методы расчета харак-
теристик и параметров электриче-
ских передач автономных локомоти-
вов, основные методы расчета кон-
струкции тяговых электрических 
машин и статических преобразова-
телей автономных локомотивов; 

Владеть: 

 методами выбора элементов элек-
трических передач автономных ло-
комотивов и анализа технико-
экономических показателей работы 
электрических передач; 

 навыками эксплуатации, испыта-
ний и настройки электрических пе-
редач автономных локомотивов. 

ПСК-1.1 
ПСК-1.2 

 Знать: 

 принципы организации энергетиче-
ских установок; 

 основные показатели работы ди-
зеля; 

 рабочие процессы и конструкцию 
локомотивных энергетических уста-
новок; 

Уметь: 

 рассчитывать основные характе-
ристики локомотивных энергетиче-
ских установок; 

Владеть: 

 методами рациональной эксплуа-

 С3.Б.27. Локомотивные 
энергетические установки 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

тации и технического обслуживания 
локомотивных энергетических уста-
новок.  

ПСК-1.1 
ПСК-1.5 

 Знать: 

 структуру электрического оборудо-
вания автономных локомотивов; 

 назначение, особенности конст-
рукции, эксплуатации, технического 
обслуживания и характеристик элек-
трических аппаратов и электриче-
ских машин автономных локомоти-
вов; 

 электрические схемы силовых це-
пей и цепей регулирования энерге-
тической передачи, цепей управле-
ния и защиты электрического обо-
рудования; 

Уметь: 

 использовать методы и компью-
терные технологии расчета элемен-
тов и узлов электрического обору-
дования автономных локомотивов, 
методы моделирования и расчета 
электрических схем силовых цепей 
и цепей регулирования энергетиче-
ской передачи, цепей управления и 
защиты электрического оборудова-
ния; 

Владеть: 

 навыками чтения и разработки 
электрических схем автономных ло-
комотивов, навыками определения 
неисправностей в электрических 
схемах и настройки элементов элек-
трического оборудования автоном-
ных локомотивов. 

 С3.Б.28. Электрическое 
оборудование локомоти-
вов 

ПК-34 
ПСК-2.1 
ПСК-2.2 

 Знать: 

 конструкции грузовых и пассажир-
ских вагонов, основы их проектиро-
вания и расчета; 

 С3.Б.25. Конструирование 
и расчёт вагонов 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

 характеристики вагонного парка, 
его классификацию и перспективы 
развития, новые типы грузовых и 
пассажирских вагонов; 

 методы выбора типов и  парамет-
ров вагонов; 

 основные положения конструктор-
ской и технологической подготовки 
производства вагонов; 

 задачи и методы предпроектных 
исследований; 

 силы, действующие на вагон, ме-
тоды их расчета и нормирования; 

 методы расчета напряжений и за-
пасов прочности, оценки качества 
хода вагона, применяемые мате-
риалы в вагоностроении; 

 методы анализа конструкций, 
прочности и надежности узлов и 
элементов вагонов; 

 особенности устройства и расче-
тов кузовов грузовых и пассажир-
ских вагонов; 

 методы испытаний вагонов; 
Уметь: 

 различать типы вагонов, ориенти-
роваться в их технических характе-
ристиках; 

 определять показатели качества и 
безопасности конструкций кузовов и 
узлов вагонов при действии основ-
ных нагрузок, определяемых норма-
тивными документами; 

 анализировать конструкции, проч-
ность и надежность узлов и элемен-
тов вагонов; 

 проектировать вагоны и опреде-
лять их параметры с использовани-
ем информационных технологий; 

Владеть: 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

 методами экспертизы прочностных 
и динамических характеристик кон-
струкций кузовов и узлов вагонов 
при действии основных нагрузок; 

 владеть инженерными методами 
расчета конструкций кузовов и узлов 
грузовых и пассажирских вагонов; 

 методами анализа конструкций, 
прочности и надежности вагонов и 
их узлов; 

 способами производства вагонов и 
выбора их параметров. 

ПСК-2.1 
ПСК-2.4 

 Знать: 

 особенности устройства, расчета, 
проектирования и эксплуатации 
тормозных систем вагонов; 

 методы определения, проверки и 
расчета тормозной силы; 

 требования к пневматическому и 
механическому тормозному обору-
дованию вагонов; 

 тормозные системы вагонов; 

 методы проверки обеспеченности 
вагона тормозными средствами; 

 новые тормозные приборы; 

 методы и средства технического 
диагностирования тормозных при-
боров в эксплуатации и при ремон-
те; 

Уметь: 

 применять методы определения, 
проверки и расчета тормозной силы, 
параметров пневматической и ме-
ханической частей к конкретным 
тормозным системам вагонов; 

 применять методы проверки обес-
печенности вагона тормозными 
средствами; 

 выявлять неисправности тормозов 
и различать особенности устройства 

 С3.Б.27. Тормозные сис-
темы вагонов (теория, 
конструкция, расчёт) 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

и работы различных тормозных сис-
тем вагонов; 

Владеть: 

 методами определения парамет-
ров пневматической и механической 
частей тормозных систем  вагонов. 

ПСК-3.1 
ПСК-3.2 

 Знать: 

 конструкцию механической части 
ЭПС, методы расчета геометриче-
ских и прочностных характеристик 
элементов рессорного подвешива-
ния, рам тележек и кузовов ЭПС; 

Уметь: 

 выполнять расчеты геометриче-
ских и прочностных характеристик 
элементов рессорного подвешива-
ния, рам тележек и кузовов ЭПС; 

Владеть: 

 навыками проектирования и проч-
ностного расчета механической час-
ти ЭПС. 

 С3.Б.25. Механическая 
часть электроподвижного 
состава 

ПСК-3.1 
ПСК-3.3 

 Знать: 

 влияние условий эксплуатации на 
работоспособность тяговых элек-
тродвигателей; 

 особенности конструкции и совре-
менные технологии изготовления 
тяговых электродвигателей; 

 характеристики и свойства коллек-
торных тяговых электродвигателей; 

 явление коммутации в тяговых 
электродвигателях постоянного и 
пульсирующего тока; 

 явление кругового огня и потенци-
альные условия на коллекторе тяго-
вого электродвигателя; 

 переходные процессы в цепи тяго-
вых электродвигателей и их расчет; 

 конструкции и принципы действия 
бесколлекторных тяговых двигате-

 С3.Б.26. Тяговые элек-
трические машины 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

лей; 

 принцип частотного управления 
асинхронными тяговыми двигателя-
ми; 

 нагревание, охлаждение и венти-
ляцию тяговых электродвигателей; 

 механическую прочность узлов тя-
гового привода и вопросы их надеж-
ности; 

 вспомогательные электрические 
машины; 

 тяговые трансформаторы; 

 испытания тяговых электрических 
машин; 

 современные методы и средства 
технической диагностики тяговых 
электрических машин; 

Уметь: 

 выбирать главные размеры кол-
лекторных тяговых электродвигате-
лей постоянного и пульсирующего 
тока, асинхронных тяговых двигате-
лей и электродвигателей вспомога-
тельных электроприводов, рацио-
нальные конструкции тяговых элек-
трических машин с использованием 
новых материалов и прогрессивных 
технологий изготовления; 

Владеть: 

 навыками расчета и выбора элек-
трических, магнитных и механиче-
ских нагрузок в соответствующих 
цепях тягового электродвигателя, 
расчета характеристик тяговых 
электрических машин, порядком 
разработки конструкции элементов 
и узлов тяговых электродвигателей 
с использованием компьютерных 
технологий. 

ПСК-3.1  Знать:  С3.Б.27. Тяговые аппара-
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

ПСК-3.3  устройство и характеристики элек-
трических аппаратов и электрообо-
рудования электроподвижного со-
става; 

Уметь: 

 организовывать эксплуатацию и 
техническое обслуживание электри-
ческих аппаратов, проводить анализ 
причин отказов элементов силовой 
схемы и испытания силовых схем; 

Владеть: 

 методами выбора и расчета элек-
трических аппаратов, методами 
расчета и проектирования электри-
ческих схем; 

 умением организовывать эксплуа-
тацию и техническое обслуживание 
электрических аппаратов. 

ты и электрическое обо-
рудование 

ПСК-3.1 
ПСК-3.3 

 Знать: 

 механизм процессов, протекающих 
в статических преобразователях 
электроподвижного состава; 

 основные характеристики и пара-
метры электронных компонентов 
электроподвижного состава; 

 современную базу элементов си-
ловой электроники; 

Уметь: 

 применять устройства преобразо-
вания электрической энергии на 
электроподвижном составе 

 провести качественный анализ 
функции электронных компонентов в 
конкретной схеме; 

 пользоваться справочной литера-
турой; 

Владеть: 

 методами расчета электрических 
цепей постоянного, однофазного и 
трехфазного переменного тока; 

 С3.Б.28. Электронные 
преобразователи элек-
троподвижного состава 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

 знаниями о выпрямителях, инвер-
торах, электронных усилителей, 
цифровой схемотехники; 

 основами знаний по ТБ при работе 
с силовым электронным оборудова-
нием электроподвижного состава. 

ПСК-1.4 
ПСК-1.5 

  Знать: 

 конструктивные особенности эки-
пажной части ТПС; 

 основы теории классической тео-
ретической механики и фундамен-
тальные ее теоремы; 

 разделы «Высшей математики»: 
дифференциальное и интегральное 
исчисление; 

Уметь: 

 составлять математическую мо-
дель колесно-моторных блоков 
(КМБ) при опорно-осевом и опорно-
рамном подвешивании тягового 
привода; 

 определять силы и реакции сил в 
точках взаимодействия колес с 
рельсами, элементов КМБ с колес-
ной парой и рамой ТПС; 

 рассчитывать и определять норма-
тивные и критические параметры 
звеньев экипажной части и взаимо-
действия колес с рельсами; 

Владеть: 

 методами оптимизации характери-
стик экипажей ТПС, совершенство-
вания конструкций, нормирования 
параметров и характеристик ПС, 
обеспечивающих безопасность дви-
жения и траекторную безопасность. 

С3.В.ОД.1. Динамика ло-
комотивов 

ПСК-1.4 
ПСК-1.5 

  Знать: 

 принципиальные основы передачи 
мощности переменного тока; 

 принцип использования тяговых 

С3.В.ОД.2. Тяговый асин-
хронный привод 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

асинхронных двигателей для нужд 
тяги; 

Уметь: 

 согласовывать характеристики 
ДГУ-ВУ-ИН-ТАД; 

Владеть: 

 методами и средствами для опре-
деления характеристик Д-ГС-АИН-
ТАД; 

 методами и средствами согласо-
вания параметров и характеристик в 
режиме тяги и торможения. 

ПСК-1.5   Знать: 

 назначение, принципы формиро-
вания передач мощности, требова-
ния к ним, характеристики структур; 

 технологические особенности ре-
жимов работы локомотивов и их об-
служивания, содержания и ремонта; 

Уметь: 

 определять, обосновывать, рас-
считывать, согласовывать характе-
ристики ТАД с характеристиками 
структур локомотива; 

 выполнять анализ состояния ха-
рактеристик ТАД и локомотива; 

Владеть: 

 методами математического моде-
лирования характеристик 
(ГС−ВУ−АИН−ТАД), средствами на-
стройки, согласования и их регули-
рования. 

С3.В.ОД.3. Преобразова-
тельные устройства ло-
комотивов 

ПСК-3.4   Знать: 

 классификацию САПР; 

 составляющие САПР (CAD, CAM и 
CAE системы); 

 место различных составляющих 
САПР в процедурах жизненного 
цикла подвижного состава; 

 основы метода конечных элемен-

С3.В.ОД.3. Системы ав-
томатизированного про-
ектирования 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

тов; 

 принципы оптимизации проектов с 
использованием современных 
средств; 

 пути развития САПР; 
Уметь: 

 создавать трехмерные детали и 
сборки деталей подвижного состава; 

  применять современные про-
граммные продукты для прочност-
ных расчетов; 

Владеть: 

 терминологией САПР; 

 навыками работы в современных 
пакетах прикладных программ, 
предназначенных для решения за-
дач автоматизированного проекти-
рования. 

ПСК-3.5   Знать: 

 функции, выполняемые САР ЭПС 
и их классификацию; 

 условия и особенности эксплуата-
ции САР ЭПС; 

 принципы регулирования и основ-
ные функциональные и структурные 
схемы САР ЭПС; 

 параметры основных элементов 
САР их характеристики; 

 типовые функциональные схемы 
САР ЭПС; 

 принцип действия и основные 
функции САР угла запаса инвертора 
электровозов с зонно-фазным регу-
лированием напряжения ТЭД; 

 принцип действия и основные 
функции многоконтурных САР со-
временных электровозов во всех 
режимах работы; 

 принципы автоведения грузовых и 
пассажирских поездов; 

С3.В.ОД.4. Автоматизи-
рованные и микропроцес-
сорные системы управ-
ления электроподвижным 
составом 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

 основные функции и задачи теле-
управления и телесигнализации.. 

Уметь: 

 применять знания, полученные в 
курсе “Теория автоматического 
управления”, для анализа сущест-
вующих САР ЭПС и их элементов; 

 исследовать и анализировать 
электронные схемы САР отечест-
венного ЭПС;. 

Владеть: 

 методами построения структурных 
и функциональных схем САР; 

 методами исследования и анализа 
алгоритмов микропроцессорных 
систем, реализующих САР ЭПС. 

ПСК-1.5   Знать: 

 основы теории автоматического 
управления и регулирования; 

Уметь: 

 анализировать и синтезировать 
системы управления АУ и АР; 

Владеть: 

 методами анализа и оценки доб-
ротности САР и САУ; 

 методами совершенствования ло-
комотивных САР и САУ. 

С3.В.ДВ.1.1. Автоматиче-
ские системы управления 
локомотивов 

ПК-33   Знать: 

 устройство и принцип работы хо-
лодильного оборудования вагонов 
различного типа; 

 конструкцию отдельных элементов 
холодильных установок; 

 системы кондиционирования воз-
духа в пассажирских вагонах; 

 техническую эксплуатацию рефри-
жераторного подвижного состава; 

Уметь: 

 производить тепловые и конструк-
тивные расчеты холодильного обо-

С3.В.ДВ.1.1. Холодиль-
ное оборудование и сис-
темы кондиционирования 
воздуха 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

рудования и ограждений охлаждае-
мых и отапливаемых помещений; 

 рассчитывать системы холодиль-
ных установок рефрижераторного 
подвижного состава и кондиционе-
ров пассажирских вагонов; 

 определять методы обслуживания 
и ремонта холодильных систем в 
конкретных производственных усло-
виях; 

Владеть: 

 навыками проектирования холо-
дильных установок и систем конди-
ционирования пассажирских ваго-
нов. 

ПК-37   Знать: 

 цели, задачи, последовательность 
и процедуры проектирования эле-
ментов электронных систем ЭПС; 

 составляющие систем автоматизи-
рованного проектирования элек-
тронных систем; 

 технологию решения задач проек-
тирования электронных систем 
(CAD-CAE-CAM); 

 основы математического модели-
рования электронных систем в 
САПР. 

 критерии оптимизации проекти-
руемых устройств при подготовке их 
производства; 

Уметь: 

 применять программное обеспече-
ние для проектирования электрон-
ных устройств; 

 использовать средства оптимиза-
ции при подготовке производства 
проектируемых устройств; 

Владеть: 

 терминологией систем автомати-

С3.В.ДВ.2.1. Системы 
автоматизированного 
проектирования уст-
ройств электроподвижно-
го состава 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

зированного проектирования элек-
тронных систем; 

 навыками работы в современных 
пакетах САПР электронных уст-
ройств. 

ПК-37   Знать: 

 цели, задачи, последовательность 
и процедуры проектирования эле-
ментов и узлов ЭПС; 

 составляющие систем автоматизи-
рованного проектирования; 

 критерии оптимизации проекти-
руемых устройств при подготовке их 
производства; 

Уметь: 

 применять программное обеспече-
ние для проектирования элементов 
и устройств ЭПС; 

 использовать средства оптимиза-
ции при подготовке производства 
проектируемых устройств; 

Владеть: 

 терминологией систем автомати-
зированного проектирования; 

 навыками работы в современных 
пакетах САПР. 

С3.В.ДВ.2.2. Компьютер-
ные технологии в проек-
тировании электропод-
вижного состава 

3.2) расчет прочности и ус-
тойчивости типовых элемен-
тов машин при различных 
видах нагружения, разработ-
ка проектов машин с исполь-
зованием методов расчета 
деталей машин, обоснова-
ние технических решений 

ПК-1 
ПК-3 

 Знать: 

 основные понятия и методы мате-
матического анализа, аналитиче-
ской геометрии и линейной алгебры, 
дифференциального и интегрально-
го исчисления, гармонического ана-
лиза; 

 основы теории вероятностей, ма-
тематической статистики, дискрет-
ной математики и теории надежно-
сти; 

 основы математического модели-
рования. 

Уметь: 

 С2.Б.1. Математика 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

 применять методы математическо-
го анализа и моделирования. 

Владеть: 

 методами математического описа-
ния физических явлений и процес-
сов, определяющих принципы рабо-
ты различных технических уст-
ройств. 

ОК-8 
ПК-1 
ПК-3 

ПК-37 

  Знать: 

 основные понятия и принципы ма-
тематического моделирования; 

 методы исследования математи-
ческих моделей; 

Уметь: 

 использовать математический ап-
парат для обработки технической и 
экономической информации и ана-
лиза данных о состоянии исследуе-
мых объектов; 

 составлять математические моде-
ли типовых профессиональных объ-
ектов и находить способы их реше-
ния; 

 интерпретировать физический 
смысл полученного математическо-
го результата. 

Владеть: 

 аналитическими, численными и 
другими методами решения про-
фессиональных задач; 

 готовыми программными средст-
вами для исследования объектов 
железнодорожного транспорта по 
составленным моделям. 

С2.В.ДВ.1. Математиче-
ское моделирование 

ОК-8 
ПК-1 
ПК-3 

ПК-37 

  Знать: 

 основные понятия и принципы ма-
тематического моделирования; 

 методы исследования математи-
ческих моделей; 

Уметь: 

С2.В.ДВ.2. Вычислитель-
ная техника и математи-
ческое моделирование 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

 использовать математический ап-
парат для обработки технической и 
экономической информации и ана-
лиза данных о состоянии исследуе-
мых объектов; 

 составлять математические моде-
ли типовых профессиональных объ-
ектов и находить способы их реше-
ния; 

 интерпретировать физический 
смысл полученного математическо-
го результата. 

Владеть: 

 аналитическими, численными и 
другими методами решения про-
фессиональных задач; 

 готовыми программными средст-
вами для исследования объектов 
железнодорожного транспорта по 
составленным моделям. 

ОК-2 
ПК-3 

ПК-32 

 Знать: 

 основные виды механизмов, их ки-
нематические схемы; 

 типы приводов машин и методы 
расчета их параметров. 

Уметь: 

 разрабатывать кинематические 
схемы механизмов машин и опре-
делять параметры их приводов. 

Владеть: 

 навыками разработки кинематиче-
ских схем машин и механизмов и 
применения методов расчета их 
приводов. 

 С3.Б.9. Теория механиз-
мов и машин 

ПК-7  Знать: 

 механические характеристики ос-
новных конструкционных материа-
лов, принципы и методы расчетов 
на прочность, жесткость и устойчи-
вость элементов машин и механиз-

 С3.Б.10. Сопротивление 
материалов 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

мов при различных видах нагруже-
ния. 

Уметь: 

 выполнять расчеты типовых эле-
ментов подвижного состава на 
прочность, жесткость и устойчивость 
при различных видах нагружения. 

Владеть: 

 типовыми методами анализа на-
пряженного и деформированного 
состояния элементов конструкций 
при различных видах нагружения. 

ОК-2 
ПК-3 

ПК-32 

 Знать: 

 основные элементы и детали ма-
шин; 

 соединения деталей машин; 

 передачи, методы расчета пере-
дач, подшипников, муфт, пружин, 
болтов, винтов, сварных и резьбо-
вых соединений; 

 основы конструирования машин. 
Уметь: 

 применять типовые методы расче-
та передач, подшипников, муфт, 
пружин, болтов, винтов, сварных и 
резьбовых соединений для расчета 
деталей подвижного состава; под-
бирать типовые передаточные ме-
ханизмы к конкретным машинам, 
определять параметры передаточ-
ных механизмов. 

Владеть: 

 способами подбора типовых пере-
даточных механизмов к конкретным 
машинам. 

 С3.Б.11. Детали машин и 
основы конструирования 

ПК-13 
ПК-27 
ПК-33 

 Знать: 

 методы оценки нагруженности 
элементов подвижного состава, ос-
новные динамические характери-
стики системы «подвижной состав-

 С3.Б.22. Основы механи-
ки подвижного состава 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

путь»; 

 методы исследования колебаний и 
устойчивости движения подвижного 
состава; 

 основные принципы расчета проч-
ности элементов подвижного соста-
ва, расчетные схемы основных де-
талей и узлов подвижного состава, 
методы их математического моде-
лирования; 

Уметь: 

 исследовать динамику элементов 
подвижного состава и оценивать 
динамические качества и безопас-
ность движения; 

Владеть: 

 методами оценки динамических 
сил в элементах подвижного соста-
ва, методами моделирования дина-
мики и прочности. 

ПК-34 
ПСК-2.1 
ПСК-2.2 

 Знать: 

 конструкции грузовых и пассажир-
ских вагонов, основы их проектиро-
вания и расчета; 

 характеристики вагонного парка, 
его классификацию и перспективы 
развития, новые типы грузовых и 
пассажирских вагонов; 

 методы выбора типов и  парамет-
ров вагонов; 

 основные положения конструктор-
ской и технологической подготовки 
производства вагонов; 

 задачи и методы предпроектных 
исследований; 

 силы, действующие на вагон, ме-
тоды их расчета и нормирования; 

 методы расчета напряжений и за-
пасов прочности, оценки качества 
хода вагона, применяемые мате-

 С3.Б.25. Конструирование 
и расчёт вагонов 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

риалы в вагоностроении; 

 методы анализа конструкций, 
прочности и надежности узлов и 
элементов вагонов; 

 особенности устройства и расче-
тов кузовов грузовых и пассажир-
ских вагонов; 

 методы испытаний вагонов; 
Уметь: 

 различать типы вагонов, ориенти-
роваться в их технических характе-
ристиках; 

 определять показатели качества и 
безопасности конструкций кузовов и 
узлов вагонов при действии основ-
ных нагрузок, определяемых норма-
тивными документами; 

 анализировать конструкции, проч-
ность и надежность узлов и элемен-
тов вагонов; 

 проектировать вагоны и опреде-
лять их параметры с использовани-
ем информационных технологий; 

Владеть: 

 методами экспертизы прочностных 
и динамических характеристик кон-
струкций кузовов и узлов вагонов 
при действии основных нагрузок; 

 владеть инженерными методами 
расчета конструкций кузовов и узлов 
грузовых и пассажирских вагонов; 

 методами анализа конструкций, 
прочности и надежности вагонов и 
их узлов; 

 способами производства вагонов и 
выбора их параметров. 

ПСК-2.1 
ПСК-2.4 

 Знать: 

 особенности устройства, расчета, 
проектирования и эксплуатации 
тормозных систем вагонов; 

 С3.Б.27. Тормозные сис-
темы вагонов (теория, 
конструкция, расчёт) 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

 методы определения, проверки и 
расчета тормозной силы; 

 требования к пневматическому и 
механическому тормозному обору-
дованию вагонов; 

 тормозные системы вагонов; 

 методы проверки обеспеченности 
вагона тормозными средствами; 

 новые тормозные приборы; 

 методы и средства технического 
диагностирования тормозных при-
боров в эксплуатации и при ремон-
те; 

Уметь: 

 применять методы определения, 
проверки и расчета тормозной силы, 
параметров пневматической и ме-
ханической частей к конкретным 
тормозным системам вагонов; 

 применять методы проверки обес-
печенности вагона тормозными 
средствами; 

 выявлять неисправности тормозов 
и различать особенности устройства 
и работы различных тормозных сис-
тем вагонов; 

Владеть: 

 методами определения парамет-
ров пневматической и механической 
частей тормозных систем  вагонов. 

ПСК-3.1 
ПСК-3.2 

 Знать: 

 конструкцию механической части 
ЭПС, методы расчета геометриче-
ских и прочностных характеристик 
элементов рессорного подвешива-
ния, рам тележек и кузовов ЭПС; 

Уметь: 

 выполнять расчеты геометриче-
ских и прочностных характеристик 
элементов рессорного подвешива-

 С3.Б.25. Механическая 
часть электроподвижного 
состава 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

ния, рам тележек и кузовов ЭПС; 
Владеть: 

 навыками проектирования и проч-
ностного расчета механической час-
ти ЭПС. 

ПСК-3.1 
ПСК-3.3 

 Знать: 

 влияние условий эксплуатации на 
работоспособность тяговых элек-
тродвигателей; 

 особенности конструкции и совре-
менные технологии изготовления 
тяговых электродвигателей; 

 характеристики и свойства коллек-
торных тяговых электродвигателей; 

 явление коммутации в тяговых 
электродвигателях постоянного и 
пульсирующего тока; 

 явление кругового огня и потенци-
альные условия на коллекторе тяго-
вого электродвигателя; 

 переходные процессы в цепи тяго-
вых электродвигателей и их расчет; 

 конструкции и принципы действия 
бесколлекторных тяговых двигате-
лей; 

 принцип частотного управления 
асинхронными тяговыми двигателя-
ми; 

 нагревание, охлаждение и венти-
ляцию тяговых электродвигателей; 

 механическую прочность узлов тя-
гового привода и вопросы их надеж-
ности; 

 вспомогательные электрические 
машины; 

 тяговые трансформаторы; 

 испытания тяговых электрических 
машин; 

 современные методы и средства 
технической диагностики тяговых 

 С3.Б.26. Тяговые элек-
трические машины 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

электрических машин; 
Уметь: 

 выбирать главные размеры кол-
лекторных тяговых электродвигате-
лей постоянного и пульсирующего 
тока, асинхронных тяговых двигате-
лей и электродвигателей вспомога-
тельных электроприводов, рацио-
нальные конструкции тяговых элек-
трических машин с использованием 
новых материалов и прогрессивных 
технологий изготовления; 

Владеть: 

 навыками расчета и выбора элек-
трических, магнитных и механиче-
ских нагрузок в соответствующих 
цепях тягового электродвигателя, 
расчета характеристик тяговых 
электрических машин, порядком 
разработки конструкции элементов 
и узлов тяговых электродвигателей 
с использованием компьютерных 
технологий. 

ПСК-3.1 
ПСК-3.3 

 Знать: 

 устройство и характеристики элек-
трических аппаратов и электрообо-
рудования электроподвижного со-
става; 

Уметь: 

 организовывать эксплуатацию и 
техническое обслуживание электри-
ческих аппаратов, проводить анализ 
причин отказов элементов силовой 
схемы и испытания силовых схем; 

Владеть: 

 методами выбора и расчета элек-
трических аппаратов, методами 
расчета и проектирования электри-
ческих схем; 

 умением организовывать эксплуа-

 С3.Б.27. Тяговые аппара-
ты и электрическое обо-
рудование 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

тацию и техническое обслуживание 
электрических аппаратов. 

ПСК-3.1 
ПСК-3.3 

 Знать: 

 механизм процессов, протекающих 
в статических преобразователях 
электроподвижного состава; 

 основные характеристики и пара-
метры электронных компонентов 
электроподвижного состава; 

 современную базу элементов си-
ловой электроники; 

Уметь: 

 применять устройства преобразо-
вания электрической энергии на 
электроподвижном составе 

 провести качественный анализ 
функции электронных компонентов в 
конкретной схеме; 

 пользоваться справочной литера-
турой; 

Владеть: 

 методами расчета электрических 
цепей постоянного, однофазного и 
трехфазного переменного тока; 

 знаниями о выпрямителях, инвер-
торах, электронных усилителей, 
цифровой схемотехники; 

 основами знаний по ТБ при работе 
с силовым электронным оборудова-
нием электроподвижного состава. 

 С3.Б.28. Электронные 
преобразователи элек-
троподвижного состава 

ПСК-1.4 
ПСК-1.5 

  Знать: 

 конструктивные особенности эки-
пажной части ТПС; 

 основы теории классической тео-
ретической механики и фундамен-
тальные ее теоремы; 

 разделы «Высшей математики»: 
дифференциальное и интегральное 
исчисление; 

Уметь: 

С3.В.ОД.1. Динамика ло-
комотивов 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

 составлять математическую мо-
дель колесно-моторных блоков 
(КМБ) при опорно-осевом и опорно-
рамном подвешивании тягового 
привода; 

 определять силы и реакции сил в 
точках взаимодействия колес с 
рельсами, элементов КМБ с колес-
ной парой и рамой ТПС; 

 рассчитывать и определять норма-
тивные и критические параметры 
звеньев экипажной части и взаимо-
действия колес с рельсами; 

Владеть: 

 методами оптимизации характери-
стик экипажей ТПС, совершенство-
вания конструкций, нормирования 
параметров и характеристик ПС, 
обеспечивающих безопасность дви-
жения и траекторную безопасность. 

ПСК-3.4   Знать: 

 классификацию САПР; 

 составляющие САПР (CAD, CAM и 
CAE системы); 

 место различных составляющих 
САПР в процедурах жизненного 
цикла подвижного состава; 

 основы метода конечных элемен-
тов; 

 принципы оптимизации проектов с 
использованием современных 
средств; 

 пути развития САПР; 
Уметь: 

 создавать трехмерные детали и 
сборки деталей подвижного состава; 

  применять современные про-
граммные продукты для прочност-
ных расчетов; 

Владеть: 

С3.В.ОД.3. Системы ав-
томатизированного про-
ектирования 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

 терминологией САПР; 

 навыками работы в современных 
пакетах прикладных программ, 
предназначенных для решения за-
дач автоматизированного проекти-
рования. 

ПК-36   Знать: 

 возможности программного ком-
плекса «Универсальный механизм»; 

 последовательность создания мо-
делей механических  систем в среде 
«Универсальный механизм»; 

 порядок разработки подсистем же-
лезнодорожных экипажей; 

Уметь: 

 составлять модели механических 
систем; 

 составлять и использовать подсис-
темы ходовых частей железнодо-
рожных экипажей; 

 задавать параметры железнодо-
рожных путей (неровности, макро-
неровности,  жесткость, профиль 
рельс); 

Владеть: 

 навыками планирования экспери-
ментов; 

 навыками анализа результатов 
эксперимена. 

С3.В.ДВ.2.1. Имитацион-
ное моделирование тех-
нических систем 

ПК-37   Знать: 

 цели, задачи, последовательность 
и процедуры проектирования эле-
ментов и узлов ЭПС; 

 составляющие систем автоматизи-
рованного проектирования; 

 критерии оптимизации проекти-
руемых устройств при подготовке их 
производства; 

Уметь: 

 применять программное обеспече-

С3.В.ДВ.2.2. Компьютер-
ные технологии в проек-
тировании электропод-
вижного состава 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

ние для проектирования элементов 
и устройств ЭПС; 

 использовать средства оптимиза-
ции при подготовке производства 
проектируемых устройств; 

Владеть: 

 терминологией систем автомати-
зированного проектирования; 

 навыками работы в современных 
пакетах САПР. 

3.3) разработка технических 
заданий и технических усло-
вий на проекты технологиче-
ских машин, подвижного со-
става или его узлов, техно-
логических процессов, 
средств автоматизации с 
использованием информа-
ционных технологий 

ПК-4 
ПК-5 

 Знать: 

 структуру вычислительной техники, 
положение в эволюции операцион-
ных систем и программного обеспе-
чения 

Уметь: 

 использовать вычислительную 
технику в производственном про-
цессе и повседневной жизни; 

 использовать уже созданную и 
создавать собственную программ-
ную среду для решения поставлен-
ной задачи. 

Владеть: 

 навыками работы с вычислитель-
ной техникой и программным обес-
печением на уровне пользователя. 

 С2.Б.4. Информатика 

ОК-2 
ПК-32 

 Знать: 

 существующее исполнение отече-
ственных электроприводов на базе 
электромашин постоянного и трех-
фазного переменного тока, а также 
принципах и расчетных зависимо-
стях сопряжения характеристик ра-
бочего механизма и характеристик 
приводного электродвигателя вме-
сте с передачей (муфты, редукто-
ры); 

 перспективы развития и улучшения 
эксплуатационных качеств электро-

 С3.Б.24. Основы электро-
привода технологических 
установок 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

приводов различных типов; 
Уметь: 

 решать на практике работы в усло-
виях ж.д. предприятий задачи по 
расчету, организации обслуживания 
и поиску неисправностей конкретно-
го электропривода, уметь диагно-
стировать характерные неисправно-
сти; 

Владеть: 

 методами и средствами расчета, 
разработки и проектирования элек-
троприводов относительно неболь-
шой мощности для технологических 
установок. 

ПК-36   Знать: 

 возможности программного ком-
плекса «Универсальный механизм»; 

 последовательность создания мо-
делей механических  систем в среде 
«Универсальный механизм»; 

 порядок разработки подсистем же-
лезнодорожных экипажей; 

Уметь: 

 составлять модели механических 
систем; 

 составлять и использовать подсис-
темы ходовых частей железнодо-
рожных экипажей; 

 задавать параметры железнодо-
рожных путей (неровности, макро-
неровности,  жесткость, профиль 
рельс); 

Владеть: 

 навыками планирования экспери-
ментов; 

 навыками анализа результатов 
эксперимена. 

С3.В.ДВ.2.1. Имитацион-
ное моделирование тех-
нических систем 

ПК-37   Знать: 

 цели, задачи, последовательность 

С3.В.ДВ.2.2. Компьютер-
ные технологии в проек-
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

и процедуры проектирования эле-
ментов и узлов ЭПС; 

 составляющие систем автоматизи-
рованного проектирования; 

 критерии оптимизации проекти-
руемых устройств при подготовке их 
производства; 

Уметь: 

 применять программное обеспече-
ние для проектирования элементов 
и устройств ЭПС; 

 использовать средства оптимиза-
ции при подготовке производства 
проектируемых устройств; 

Владеть: 

 терминологией систем автомати-
зированного проектирования; 

 навыками работы в современных 
пакетах САПР. 

тировании электропод-
вижного состава 

3.4) формулирование целей 
проекта (подвижного соста-
ва, депо, средств механиза-
ции и автоматизации), кри-
териев и способов достиже-
ния целей, построение 
структуры их взаимосвязей, 
выявление приоритетов ре-
шения задач с учетом нрав-
ственных, этических, право-
вых аспектов деятельности, 
последствий их реализации 
для окружающей среды 

ОК-1 
ОК-6 

 Знать: 

 основные нормативные правовые 
документы. 

Уметь: 

 ориентироваться в системе зако-
нодательства и нормативных право-
вых актов, регламентирующих сфе-
ру профессиональной деятельно-
сти, использовать правовые нормы 
в профессиональной и обществен-
ной деятельности. 

Владеть: 

 навыками социального взаимодей-
ствия на основе принятых в общест-
ве моральных и правовых норм. 

 С1.Б.6. Правоведение 

ОК-7 
ПК-2 
ПК-3 

 Знать: 

 основные химические системы, ос-
новы химической термодинамики, 
кинетики и химической идентифика-
ции. 

Уметь: 

 С2.Б.5. Химия 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

 составлять и анализировать хими-
ческие уравнения, соблюдать меры 
безопасности при работе с химиче-
скими реактивами 

Владеть: 

 методами физико-химического 
анализа. 

ОК-12 
ПК-6 

 Знать: 

 основные закономерности функ-
ционирования биосферы и челове-
ка; 

 глобальные проблемы окружаю-
щей среды и экологические принци-
пы рационального использования 
природных ресурсов, технических 
средств и технологий. 

Уметь: 

 прогнозировать последствия своей 
профессиональной деятельности с 
точки зрения биосферных процес-
сов; 

 выбирать технические средства и 
технологии с учетом экологических 
последствий их применения. 

Владеть: 

 методами экологического обеспе-
чения производства и инженерной 
защиты окружающей среды. 

 С2.Б.6. Экология 

3.5) конструирование новых 
образцов подвижного соста-
ва, его узлов, агрегатов, 
оборудования, технологиче-
ских процессов, средств ав-
томатизации и технологиче-
ского оснащения, средств 
защиты подвижного состава 
и грузов, соответствующих 
новейшим достижениям нау-
ки и техники, требованиям 
безопасности и экономично-

ОК-8 
ПК-2 

 Знать: 

 основные законы термодинамики, 
термодинамические процессы и 
циклы, теорию теплообмена, виды 
топлива и основы горения, холо-
дильную и криогенную технику, теп-
ловые машины. 

Уметь: 

 выполнять термодинамический 
анализ теплотехнических устройств. 

Владеть: 

 методами термодинамического 

 С2.Б.7. Термодинамика и 
теплопередача 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

сти анализа теплотехнических уст-
ройств и кузовов подвижного соста-
ва 

ОК-8 
ПК-10 

 Знать: 

 конструкторскую документацию, 
сборочный чертеж, элементы гео-
метрии деталей, аксонометрические 
проекции деталей, изображения и 
обозначения деталей, основы ком-
пьютерного моделирования деталей 
подвижного состава. 

Уметь: 

 выполнять эскизы, деталей машин 
с использованием компьютерных 
технологий, читать сборочные чер-
тежи и оформлять конструкторскую 
документацию. 

Владеть: 

 компьютерными программами про-
ектирования и разработки чертежей 
деталей подвижного состава. 

 С2.Б.9. Инженерная ком-
пьютерная графика 

ОК-7 
ПК-2 
ПК-3 

 Знать: 

 основные законы и методы расче-
та электрических цепей постоянного 
и переменного тока; 

 основные законы и понятия элек-
тромагнетизма; электрические ма-
шины; 

 основы электроники, измеритель-
ной техники и управляющих элемен-
тов. 

Уметь: 

 определять параметры электриче-
ских цепей постоянного и перемен-
ного тока; различать и выбирать 
электрические аппараты для типо-
вых электрических цепей; 

 читать электрические схемы сис-
тем управления исполнительными 
машинами;  

 С2.Б.10. Электротехника 
и электроника 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

 проводить измерения, обрабаты-
вать и представлять результаты. 

Владеть: 

 методами выбора электрических 
аппаратов для типовых электриче-
ских схем систем управления; мето-
дами чтения электрических схем  
систем управления исполнительны-
ми машинами. 

ОК-8 
ПК-1 
ПК-3 

ПК-37 

  Знать: 

 основные понятия и принципы ма-
тематического моделирования; 

 методы исследования математи-
ческих моделей; 

Уметь: 

 использовать математический ап-
парат для обработки технической и 
экономической информации и ана-
лиза данных о состоянии исследуе-
мых объектов; 

 составлять математические моде-
ли типовых профессиональных объ-
ектов и находить способы их реше-
ния; 

 интерпретировать физический 
смысл полученного математическо-
го результата. 

Владеть: 

 аналитическими, численными и 
другими методами решения про-
фессиональных задач; 

 готовыми программными средст-
вами для исследования объектов 
железнодорожного транспорта по 
составленным моделям. 

С2.В.ДВ.1. Математиче-
ское моделирование 

ПК-13  Знать: 

 устройство и принцип действия со-
временных типов электрических 
машин и трансформаторов, конст-
рукцию, параметры, схемы замеще-

 С3.Б.8. Электрические 
машины 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

ния, уравнения рабочих процессов и 
характеристики. 

 методику расчета электрических 
машин и трансформаторов с учетом 
специфических условий применения 
в промышленности и на железнодо-
рожном транспорте. 

Уметь: 

 применять и эксплуатировать 
электрические машины и трансфор-
маторы с учетом условий их работы, 
как на электроподвижном составе, 
так и в различных отраслях желез-
нодорожного транспорта и промыш-
ленных предприятий, проводить ис-
пытания, оценивать надежность их 
работы.. 

Владеть: 

 навыками расчетов, испытаний и 
эксплуатации электрических машин 
и трансформаторов. 

ОК-2 
ПК-3 

ПК-32 

 Знать: 

 основные элементы и детали ма-
шин; 

 соединения деталей машин; 

 передачи, методы расчета пере-
дач, подшипников, муфт, пружин, 
болтов, винтов, сварных и резьбо-
вых соединений; 

 основы конструирования машин. 
Уметь: 

 применять типовые методы расче-
та передач, подшипников, муфт, 
пружин, болтов, винтов, сварных и 
резьбовых соединений для расчета 
деталей подвижного состава; под-
бирать типовые передаточные ме-
ханизмы к конкретным машинам, 
определять параметры передаточ-
ных механизмов. 

 С3.Б.11. Детали машин и 
основы конструирования 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

Владеть: 

 способами подбора типовых пере-
даточных механизмов к конкретным 
машинам. 

ОК-2 
ПК-15 
ПК-16 

 Знать: 

 типы и классификация вагонов; 

 конструкции вагонов и его узлов; 

 жизненный цикл вагонов; 

 стратегии развития конструкции 
вагонов; 

Уметь: 

 организовывать проектирование 
вагонов; 

 различать типы вагонов и его узлы; 

 определять неисправности эле-
ментов вагонов; 

 проводить анализ характеристик 
вагонов, его технико-экономических 
параметров; 

 определять требования к конст-
рукции вагонов; 

 оценивать технико-экономические 
и удельные показатели вагонов; 

Владеть: 

 навыками разработки требований к 
конструкции вагонов, оценки техни-
ко-экономических и удельных пока-
зателей вагонов; 

 правилами технической эксплуата-
ции железных дорог. 

 С3.Б.12. Подвижной со-
став железных дорог (ва-
гоны 

ОК-2 
ПК-15 
ПК-16 

 Знать: 

 устройство и взаимодействие уз-
лов и деталей подвижного состава; 

 механическую часть электропод-
вижного состава; 

 устройство, принцип работы, ха-
рактеристики тяговых электрических 
машин;. 

Уметь: 

 различать типы подвижного соста-

 С3.Б.13. Подвижной со-
став железных дорог 
(электроподвижной со-
став) 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

ва и его узлы, определять требова-
ния к конструкции подвижного со-
става; 

 ориентироваться в технических ха-
рактеристиках, конструктивных осо-
бенностях и правилах ремонта под-
вижного состава; 

Владеть: 

 основами расчета и проектирова-
ния элементов и устройств различ-
ных физических принципов дейст-
вия; 

 основами устройства железных 
дорог, организации движения и пе-
ревозок; 

 теорией движения поезда, мето-
дами реализации сил тяги и тормо-
жения, методами нормирования 
расхода энергоресурсов на тягу по-
ездов. 

ОК-2 
ПК-15 
ПК-16 

 Знать: 

 типы и классификация автономных 
локомотивов; 

 конструкции автономных локомо-
тивов и его узлов; 

 жизненный цикл автономных локо-
мотивов; 

 стратегии развития конструкции 
автономных локомотивов; 

Уметь: 

 организовывать проектирование 
автономных локомотивов; 

 различать типы автономных локо-
мотивов и его узлы; 

 определять неисправности эле-
ментов автономных локомотивов; 

 проводить анализ характеристик 
автономных локомотивов, его техни-
ко-экономических параметров; 

 определять требования к конст-

 С3.Б.14. Подвижной со-
став железных дорог (ло-
комотивы) 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

рукции автономных локомотивов; 

 оценивать технико-экономические 
и удельные показатели автономных 
локомотивов; 

Владеть: 

 навыками разработки требований к 
конструкции автономных локомоти-
вов, оценки технико-экономических 
и удельных показателей; 

 правилами технической эксплуата-
ции железных дорог. 

ПК-13 
ПК-27 
ПК-33 

 Знать: 

 методы оценки нагруженности 
элементов подвижного состава, ос-
новные динамические характери-
стики системы «подвижной состав-
путь»; 

 методы исследования колебаний и 
устойчивости движения подвижного 
состава; 

 основные принципы расчета проч-
ности элементов подвижного соста-
ва, расчетные схемы основных де-
талей и узлов подвижного состава, 
методы их математического моде-
лирования; 

Уметь: 

 исследовать динамику элементов 
подвижного состава и оценивать 
динамические качества и безопас-
ность движения; 

Владеть: 

 методами оценки динамических 
сил в элементах подвижного соста-
ва, методами моделирования дина-
мики и прочности. 

 С3.Б.22. Основы механи-
ки подвижного состава 

ОК-2 
ПК-32 

 Знать: 

 существующее исполнение отече-
ственных электроприводов на базе 
электромашин постоянного и трех-

 С3.Б.24. Основы электро-
привода технологических 
установок 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

фазного переменного тока, а также 
принципах и расчетных зависимо-
стях сопряжения характеристик ра-
бочего механизма и характеристик 
приводного электродвигателя вме-
сте с передачей (муфты, редукто-
ры); 

 перспективы развития и улучшения 
эксплуатационных качеств электро-
приводов различных типов; 

Уметь: 

 решать на практике работы в усло-
виях ж.д. предприятий задачи по 
расчету, организации обслуживания 
и поиску неисправностей конкретно-
го электропривода, уметь диагно-
стировать характерные неисправно-
сти; 

Владеть: 

 методами и средствами расчета, 
разработки и проектирования элек-
троприводов относительно неболь-
шой мощности для технологических 
установок. 

ПСК-1.1 
ПСК-1.4 

 Знать: 

 виды передач мощности автоном-
ных локомотивов, их характеристи-
ки, технико-экономические показа-
тели, особенности эксплуатации и 
технического обслуживания; 

 принципы построения и действия 
электрических передач автономных 
локомотивов; 

 характеристики, режимы работы, 
способы регулирования и конструк-
цию тяговых электрических машин и 
статических преобразователей ав-
тономных локомотивов; 

 перспективы технического разви-
тия и задачи совершенствования 

 С3.Б.26. Электрические 
передачи локомотивов 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

электрических передач автономных 
локомотивов; 

Уметь: 

 применять методы расчета харак-
теристик и параметров электриче-
ских передач автономных локомоти-
вов, основные методы расчета кон-
струкции тяговых электрических 
машин и статических преобразова-
телей автономных локомотивов; 

Владеть: 

 методами выбора элементов элек-
трических передач автономных ло-
комотивов и анализа технико-
экономических показателей работы 
электрических передач; 

 навыками эксплуатации, испыта-
ний и настройки электрических пе-
редач автономных локомотивов. 

ПСК-1.1 
ПСК-1.2 

 Знать: 

 принципы организации энергетиче-
ских установок; 

 основные показатели работы ди-
зеля; 

 рабочие процессы и конструкцию 
локомотивных энергетических уста-
новок; 

Уметь: 

 рассчитывать основные характе-
ристики локомотивных энергетиче-
ских установок; 

Владеть: 

 методами рациональной эксплуа-
тации и технического обслуживания 
локомотивных энергетических уста-
новок.  

 С3.Б.27. Локомотивные 
энергетические установки 

ПСК-1.1 
ПСК-1.5 

 Знать: 

 структуру электрического оборудо-
вания автономных локомотивов; 

 назначение, особенности конст-

 С3.Б.28. Электрическое 
оборудование локомоти-
вов 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

рукции, эксплуатации, технического 
обслуживания и характеристик элек-
трических аппаратов и электриче-
ских машин автономных локомоти-
вов; 

 электрические схемы силовых це-
пей и цепей регулирования энерге-
тической передачи, цепей управле-
ния и защиты электрического обо-
рудования; 

Уметь: 

 использовать методы и компью-
терные технологии расчета элемен-
тов и узлов электрического обору-
дования автономных локомотивов, 
методы моделирования и расчета 
электрических схем силовых цепей 
и цепей регулирования энергетиче-
ской передачи, цепей управления и 
защиты электрического оборудова-
ния; 

Владеть: 

 навыками чтения и разработки 
электрических схем автономных ло-
комотивов, навыками определения 
неисправностей в электрических 
схемах и настройки элементов элек-
трического оборудования автоном-
ных локомотивов. 

ПСК-2.1 
ПСК-2.4 

 Знать: 

 особенности устройства, расчета, 
проектирования и эксплуатации 
тормозных систем вагонов; 

 методы определения, проверки и 
расчета тормозной силы; 

 требования к пневматическому и 
механическому тормозному обору-
дованию вагонов; 

 тормозные системы вагонов; 

 методы проверки обеспеченности 

 С3.Б.27. Тормозные сис-
темы вагонов (теория, 
конструкция, расчёт) 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

вагона тормозными средствами; 

 новые тормозные приборы; 

 методы и средства технического 
диагностирования тормозных при-
боров в эксплуатации и при ремон-
те; 

Уметь: 

 применять методы определения, 
проверки и расчета тормозной силы, 
параметров пневматической и ме-
ханической частей к конкретным 
тормозным системам вагонов; 

 применять методы проверки обес-
печенности вагона тормозными 
средствами; 

 выявлять неисправности тормозов 
и различать особенности устройства 
и работы различных тормозных сис-
тем вагонов; 

Владеть: 

 методами определения парамет-
ров пневматической и механической 
частей тормозных систем  вагонов. 

ПСК-3.1 
ПСК-3.2 

 Знать: 

 конструкцию механической части 
ЭПС, методы расчета геометриче-
ских и прочностных характеристик 
элементов рессорного подвешива-
ния, рам тележек и кузовов ЭПС; 

Уметь: 

 выполнять расчеты геометриче-
ских и прочностных характеристик 
элементов рессорного подвешива-
ния, рам тележек и кузовов ЭПС; 

Владеть: 

 навыками проектирования и проч-
ностного расчета механической час-
ти ЭПС. 

 С3.Б.25. Механическая 
часть электроподвижного 
состава 

ПСК-3.1 
ПСК-3.3 

 Знать: 

 влияние условий эксплуатации на 

 С3.Б.26. Тяговые элек-
трические машины 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

работоспособность тяговых элек-
тродвигателей; 

 особенности конструкции и совре-
менные технологии изготовления 
тяговых электродвигателей; 

 характеристики и свойства коллек-
торных тяговых электродвигателей; 

 явление коммутации в тяговых 
электродвигателях постоянного и 
пульсирующего тока; 

 явление кругового огня и потенци-
альные условия на коллекторе тяго-
вого электродвигателя; 

 переходные процессы в цепи тяго-
вых электродвигателей и их расчет; 

 конструкции и принципы действия 
бесколлекторных тяговых двигате-
лей; 

 принцип частотного управления 
асинхронными тяговыми двигателя-
ми; 

 нагревание, охлаждение и венти-
ляцию тяговых электродвигателей; 

 механическую прочность узлов тя-
гового привода и вопросы их надеж-
ности; 

 вспомогательные электрические 
машины; 

 тяговые трансформаторы; 

 испытания тяговых электрических 
машин; 

 современные методы и средства 
технической диагностики тяговых 
электрических машин; 

Уметь: 

 выбирать главные размеры кол-
лекторных тяговых электродвигате-
лей постоянного и пульсирующего 
тока, асинхронных тяговых двигате-
лей и электродвигателей вспомога-
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

тельных электроприводов, рацио-
нальные конструкции тяговых элек-
трических машин с использованием 
новых материалов и прогрессивных 
технологий изготовления; 

Владеть: 

 навыками расчета и выбора элек-
трических, магнитных и механиче-
ских нагрузок в соответствующих 
цепях тягового электродвигателя, 
расчета характеристик тяговых 
электрических машин, порядком 
разработки конструкции элементов 
и узлов тяговых электродвигателей 
с использованием компьютерных 
технологий. 

ПСК-3.1 
ПСК-3.3 

 Знать: 

 устройство и характеристики элек-
трических аппаратов и электрообо-
рудования электроподвижного со-
става; 

Уметь: 

 организовывать эксплуатацию и 
техническое обслуживание электри-
ческих аппаратов, проводить анализ 
причин отказов элементов силовой 
схемы и испытания силовых схем; 

Владеть: 

 методами выбора и расчета элек-
трических аппаратов, методами 
расчета и проектирования электри-
ческих схем; 

 умением организовывать эксплуа-
тацию и техническое обслуживание 
электрических аппаратов. 

 С3.Б.27. Тяговые аппара-
ты и электрическое обо-
рудование 

ПСК-3.1 
ПСК-3.3 

 Знать: 

 механизм процессов, протекающих 
в статических преобразователях 
электроподвижного состава; 

 основные характеристики и пара-

 С3.Б.28. Электронные 
преобразователи элек-
троподвижного состава 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

метры электронных компонентов 
электроподвижного состава; 

 современную базу элементов си-
ловой электроники; 

Уметь: 

 применять устройства преобразо-
вания электрической энергии на 
электроподвижном составе 

 провести качественный анализ 
функции электронных компонентов в 
конкретной схеме; 

 пользоваться справочной литера-
турой; 

Владеть: 

 методами расчета электрических 
цепей постоянного, однофазного и 
трехфазного переменного тока; 

 знаниями о выпрямителях, инвер-
торах, электронных усилителей, 
цифровой схемотехники; 

 основами знаний по ТБ при работе 
с силовым электронным оборудова-
нием электроподвижного состава. 

ПСК-1.4 
ПСК-1.5 

  Знать: 

 конструктивные особенности эки-
пажной части ТПС; 

 основы теории классической тео-
ретической механики и фундамен-
тальные ее теоремы; 

 разделы «Высшей математики»: 
дифференциальное и интегральное 
исчисление; 

Уметь: 

 составлять математическую мо-
дель колесно-моторных блоков 
(КМБ) при опорно-осевом и опорно-
рамном подвешивании тягового 
привода; 

 определять силы и реакции сил в 
точках взаимодействия колес с 

С3.В.ОД.1. Динамика ло-
комотивов 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

рельсами, элементов КМБ с колес-
ной парой и рамой ТПС; 

 рассчитывать и определять норма-
тивные и критические параметры 
звеньев экипажной части и взаимо-
действия колес с рельсами; 

Владеть: 

 методами оптимизации характери-
стик экипажей ТПС, совершенство-
вания конструкций, нормирования 
параметров и характеристик ПС, 
обеспечивающих безопасность дви-
жения и траекторную безопасность. 

ПСК-1.4 
ПСК-1.5 

  Знать: 

 классификацию, характеристики и 
принцип работы приводов вспомога-
тельного оборудования; 

Уметь: 

 дать качественную и количествен-
ную оценку типам приводов; анали-
зировать преимущества и недостат-
ки разных типов приводов; 

Владеть: 

 навыками расчета основных пара-
метров работы приводов вспомога-
тельного оборудования. 

С3.В.ОД.4. Электропри-
вод вспомогательного 
оборудования локомоти-
вов 

ПСК-3.4   Знать: 

 классификацию САПР; 

 составляющие САПР (CAD, CAM и 
CAE системы); 

 место различных составляющих 
САПР в процедурах жизненного 
цикла подвижного состава; 

 основы метода конечных элемен-
тов; 

 принципы оптимизации проектов с 
использованием современных 
средств; 

 пути развития САПР; 
Уметь: 

С3.В.ОД.3. Системы ав-
томатизированного про-
ектирования 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

 создавать трехмерные детали и 
сборки деталей подвижного состава; 

  применять современные про-
граммные продукты для прочност-
ных расчетов; 

Владеть: 

 терминологией САПР; 

 навыками работы в современных 
пакетах прикладных программ, 
предназначенных для решения за-
дач автоматизированного проекти-
рования. 

ПСК-3.4   Знать: 

 назначение, условия эксплуатации, 
функциональные и структурные 
схемы, а также электротяговые и тя-
говые характеристики системы 
управления ЭПС; 

Уметь: 

 использовать основные расчётные 
соотношения для определения па-
раметров элементов, узлов и блоков 
системы управления ЭПС; 

Владеть: 

 методами рациональной эксплуа-
тации, технического обслуживания и 
ремонта оборудования систем 
управления электроподвижного со-
става. 

С3.В.ОД.5. Системы 
управления электропод-
вижным составом 

ПК-33   Знать: 

 устройство и принцип работы хо-
лодильного оборудования вагонов 
различного типа; 

 конструкцию отдельных элементов 
холодильных установок; 

 системы кондиционирования воз-
духа в пассажирских вагонах; 

 техническую эксплуатацию рефри-
жераторного подвижного состава; 

Уметь: 

С3.В.ДВ.1.1. Холодиль-
ное оборудование и сис-
темы кондиционирования 
воздуха 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

 производить тепловые и конструк-
тивные расчеты холодильного обо-
рудования и ограждений охлаждае-
мых и отапливаемых помещений; 

 рассчитывать системы холодиль-
ных установок рефрижераторного 
подвижного состава и кондиционе-
ров пассажирских вагонов; 

 определять методы обслуживания 
и ремонта холодильных систем в 
конкретных производственных усло-
виях; 

Владеть: 

 навыками проектирования холо-
дильных установок и систем конди-
ционирования пассажирских ваго-
нов. 

ПК-37   Знать: 

 цели, задачи, последовательность 
и процедуры проектирования эле-
ментов и узлов ЭПС; 

 составляющие систем автоматизи-
рованного проектирования; 

 критерии оптимизации проекти-
руемых устройств при подготовке их 
производства; 

Уметь: 

 применять программное обеспече-
ние для проектирования элементов 
и устройств ЭПС; 

 использовать средства оптимиза-
ции при подготовке производства 
проектируемых устройств; 

Владеть: 

 терминологией систем автомати-
зированного проектирования; 

 навыками работы в современных 
пакетах САПР. 

С3.В.ДВ.2.2. Компьютер-
ные технологии в проек-
тировании электропод-
вижного состава 

3.6) разработка конструктор-
ской документации для про-

ОК-8 
ПК-10 

 Знать: 

 конструкторскую документацию, 

 С2.Б.8. Начертательная 
геометрия 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

изводства, модернизации и 
ремонта подвижного соста-
ва, а также производства и 
модификации средств тех-
нологического оснащения 

сборочный чертеж, элементы гео-
метрии деталей, аксонометрические 
проекции деталей, изображения и 
обозначения деталей, основы ком-
пьютерного моделирования деталей 
подвижного состава. 

Уметь: 

 выполнять эскизы, деталей машин 
с использованием компьютерных 
технологий, читать сборочные чер-
тежи и оформлять конструкторскую 
документацию. 

Владеть: 

 компьютерными программами про-
ектирования и разработки чертежей 
деталей подвижного состава. 

ОК-8 
ПК-10 

 Знать: 

 конструкторскую документацию, 
сборочный чертеж, элементы гео-
метрии деталей, аксонометрические 
проекции деталей, изображения и 
обозначения деталей, основы ком-
пьютерного моделирования деталей 
подвижного состава. 

Уметь: 

 выполнять эскизы, деталей машин 
с использованием компьютерных 
технологий, читать сборочные чер-
тежи и оформлять конструкторскую 
документацию. 

Владеть: 

 компьютерными программами про-
ектирования и разработки чертежей 
деталей подвижного состава. 

 С2.Б.9. Инженерная ком-
пьютерная графика 

ОК-2 
ПК-32 

 Знать: 

 существующее исполнение отече-
ственных электроприводов на базе 
электромашин постоянного и трех-
фазного переменного тока, а также 
принципах и расчетных зависимо-

 С3.Б.24. Основы электро-
привода технологических 
установок 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

стях сопряжения характеристик ра-
бочего механизма и характеристик 
приводного электродвигателя вме-
сте с передачей (муфты, редукто-
ры); 

 перспективы развития и улучшения 
эксплуатационных качеств электро-
приводов различных типов; 

Уметь: 

 решать на практике работы в усло-
виях ж.д. предприятий задачи по 
расчету, организации обслуживания 
и поиску неисправностей конкретно-
го электропривода, уметь диагно-
стировать характерные неисправно-
сти; 

Владеть: 

 методами и средствами расчета, 
разработки и проектирования элек-
троприводов относительно неболь-
шой мощности для технологических 
установок. 

ПСК-3.4   Знать: 

 классификацию САПР; 

 составляющие САПР (CAD, CAM и 
CAE системы); 

 место различных составляющих 
САПР в процедурах жизненного 
цикла подвижного состава; 

 основы метода конечных элемен-
тов; 

 принципы оптимизации проектов с 
использованием современных 
средств; 

 пути развития САПР; 
Уметь: 

 создавать трехмерные детали и 
сборки деталей подвижного состава; 

  применять современные про-
граммные продукты для прочност-

С3.В.ОД.3. Системы ав-
томатизированного про-
ектирования 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

ных расчетов; 
Владеть: 

 терминологией САПР; 

 навыками работы в современных 
пакетах прикладных программ, 
предназначенных для решения за-
дач автоматизированного проекти-
рования. 

3.7) разработка в соответст-
вии с техническим заданием, 
техническими регламентами, 
стандартами, требованиями 
экономики эскизных, техни-
ческих и рабочих проектов 
особо сложных, сложных и 
средней сложности деталей 
и узлов подвижного состава 
и машин 

ОК-8 
ПК-10 

 Знать: 

 конструкторскую документацию, 
сборочный чертеж, элементы гео-
метрии деталей, аксонометрические 
проекции деталей, изображения и 
обозначения деталей, основы ком-
пьютерного моделирования деталей 
подвижного состава. 

Уметь: 

 выполнять эскизы, деталей машин 
с использованием компьютерных 
технологий, читать сборочные чер-
тежи и оформлять конструкторскую 
документацию. 

Владеть: 

 компьютерными программами про-
ектирования и разработки чертежей 
деталей подвижного состава. 

 С2.Б.9. Инженерная ком-
пьютерная графика 

ОК-8 
ПК-1 
ПК-3 

ПК-37 

  Знать: 

 основные понятия и принципы ма-
тематического моделирования; 

 методы исследования математи-
ческих моделей; 

Уметь: 

 использовать математический ап-
парат для обработки технической и 
экономической информации и ана-
лиза данных о состоянии исследуе-
мых объектов; 

 составлять математические моде-
ли типовых профессиональных объ-
ектов и находить способы их реше-

С2.В.ДВ.1. Математиче-
ское моделирование 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

ния; 

 интерпретировать физический 
смысл полученного математическо-
го результата. 

Владеть: 

 аналитическими, численными и 
другими методами решения про-
фессиональных задач; 

 готовыми программными средст-
вами для исследования объектов 
железнодорожного транспорта по 
составленным моделям. 

ОК-8 
ПК-1 
ПК-3 

ПК-37 

  Знать: 

 основные понятия и принципы ма-
тематического моделирования; 

 методы исследования математи-
ческих моделей; 

Уметь: 

 использовать математический ап-
парат для обработки технической и 
экономической информации и ана-
лиза данных о состоянии исследуе-
мых объектов; 

 составлять математические моде-
ли типовых профессиональных объ-
ектов и находить способы их реше-
ния; 

 интерпретировать физический 
смысл полученного математическо-
го результата. 

Владеть: 

 аналитическими, численными и 
другими методами решения про-
фессиональных задач; 

 готовыми программными средст-
вами для исследования объектов 
железнодорожного транспорта по 
составленным моделям. 

С2.В.ДВ.2. Вычислитель-
ная техника и математи-
ческое моделирование 

ОК-2 
ПК-3 

 Знать: 

 основные виды механизмов, их ки-

 С3.Б.9. Теория механиз-
мов и машин 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

ПК-32 нематические схемы; 

 типы приводов машин и методы 
расчета их параметров. 

Уметь: 

 разрабатывать кинематические 
схемы механизмов машин и опре-
делять параметры их приводов. 

Владеть: 

 навыками разработки кинематиче-
ских схем машин и механизмов и 
применения методов расчета их 
приводов. 

ПСК-3.4   Знать: 

 классификацию САПР; 

 составляющие САПР (CAD, CAM и 
CAE системы); 

 место различных составляющих 
САПР в процедурах жизненного 
цикла подвижного состава; 

 основы метода конечных элемен-
тов; 

 принципы оптимизации проектов с 
использованием современных 
средств; 

 пути развития САПР; 
Уметь: 

 создавать трехмерные детали и 
сборки деталей подвижного состава; 

  применять современные про-
граммные продукты для прочност-
ных расчетов; 

Владеть: 

 терминологией САПР; 

 навыками работы в современных 
пакетах прикладных программ, 
предназначенных для решения за-
дач автоматизированного проекти-
рования. 

С3.В.ОД.3. Системы ав-
томатизированного про-
ектирования 

4. Научно-исследовательская деятельность 

4.1) научные исследования в ОК-4   Знать: С1.В.ДВ.1. История раз-



 298 

Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

области эксплуатации и про-
изводства подвижного соста-
ва железнодорожного транс-
порта, организации произ-
водства, истории науки и 
техники 

ОК-11  историческую хронологию разви-
тия железнодорожного транспорта в 
целом и подвижного состава в част-
ности; 

 основные железнодорожные поня-
тия и термины, структуру железно-
дорожного транспорта, место и роль 
в ней подвижного состава. 

Уметь: 

 ориентироваться в проблематике 
специальности, в возникающих в 
ней инженерных задачах; 

 применять изученный историче-
ский технический опыт в дальней-
шей учебной и профессиональной 
деятельности. 

Владеть: 

 наиболее общими представления-
ми обо всей инфраструктуре желез-
ных дорог: железнодорожном пути, 
искусственных сооружениях, прин-
ципах управления движением; 

 навыками уважительного и береж-
ного отношения к историческому на-
следию и культурным традициям 
российских железных дорог. 

вития подвижного соста-
ва 

ПК-1 
ПК-3 

 Знать: 

 основные понятия и методы мате-
матического анализа, аналитиче-
ской геометрии и линейной алгебры, 
дифференциального и интегрально-
го исчисления, гармонического ана-
лиза; 

 основы теории вероятностей, ма-
тематической статистики, дискрет-
ной математики и теории надежно-
сти; 

 основы математического модели-
рования. 

Уметь: 

 С2.Б.1. Математика 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

 применять методы математическо-
го анализа и моделирования. 

Владеть: 

 методами математического описа-
ния физических явлений и процес-
сов, определяющих принципы рабо-
ты различных технических уст-
ройств. 

ОК-1 
ОК-7 
ПК-2 

 Знать: 

 физические основы механики, 
электричества и магнетизма, физики 
колебаний и волн, квантовой физи-
ки, электродинамики, статистиче-
ской физики и термодинамики, 
атомной и ядерной физики; фунда-
ментальные понятия, законы и тео-
рии классической и современной 
физики 

Уметь: 

 использовать основные законы 
механики и других естественнонауч-
ных дисциплин в профессиональной 
деятельности 

Владеть: 

 основными законами и методами 
механики 

 С2.Б.2. Физика 

ОК-8 
ПК-2 

 Знать: 

 основные законы термодинамики, 
термодинамические процессы и 
циклы, теорию теплообмена, виды 
топлива и основы горения, холо-
дильную и криогенную технику, теп-
ловые машины. 

Уметь: 

 выполнять термодинамический 
анализ теплотехнических устройств. 

Владеть: 

 методами термодинамического 
анализа теплотехнических уст-
ройств и кузовов подвижного соста-

 С2.Б.7. Термодинамика и 
теплопередача 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

ва 

ОК-7 
ПК-2 
ПК-3 

 Знать: 

 основные законы и методы расче-
та электрических цепей постоянного 
и переменного тока; 

 основные законы и понятия элек-
тромагнетизма; электрические ма-
шины; 

 основы электроники, измеритель-
ной техники и управляющих элемен-
тов. 

Уметь: 

 определять параметры электриче-
ских цепей постоянного и перемен-
ного тока; различать и выбирать 
электрические аппараты для типо-
вых электрических цепей; 

 читать электрические схемы сис-
тем управления исполнительными 
машинами;  

 проводить измерения, обрабаты-
вать и представлять результаты. 

Владеть: 

 методами выбора электрических 
аппаратов для типовых электриче-
ских схем систем управления; мето-
дами чтения электрических схем  
систем управления исполнительны-
ми машинами. 

 С2.Б.10. Электротехника 
и электроника 

ПК-12  Знать: 

 современные способы получения 
материалов и изделий из них с за-
данным уровнем эксплуатационных 
свойств; 

 свойства современных материа-
лов; 

 методы выбора материалов; 

 основы производства материалов 
и деталей машин; производство не-
разъемных соединений; 

 С3.Б.5. Материаловеде-
ние и технология конст-
рукционных материалов 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

 сварочное производство; 

 способы обработки поверхностей 
деталей. 

Уметь: 

 эффективно использовать мате-
риалы при техническом обслужива-
нии и ремонте подвижного состава; 

 подбирать материалы и их свойст-
ва для проектируемых деталей ма-
шин. 

Владеть: 

 методами оценки свойств конст-
рукционных материалов, способами 
подбора материалов для проекти-
руемых деталей машин и подвижно-
го состава; 

 методами производства деталей 
подвижного состава и машин. 

ПК-13  Знать: 

 устройство и принцип действия со-
временных типов электрических 
машин и трансформаторов, конст-
рукцию, параметры, схемы замеще-
ния, уравнения рабочих процессов и 
характеристики. 

 методику расчета электрических 
машин и трансформаторов с учетом 
специфических условий применения 
в промышленности и на железнодо-
рожном транспорте. 

Уметь: 

 применять и эксплуатировать 
электрические машины и трансфор-
маторы с учетом условий их работы, 
как на электроподвижном составе, 
так и в различных отраслях желез-
нодорожного транспорта и промыш-
ленных предприятий, проводить ис-
пытания, оценивать надежность их 
работы.. 

 С3.Б.8. Электрические 
машины 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

Владеть: 

 навыками расчетов, испытаний и 
эксплуатации электрических машин 
и трансформаторов. 

ОК-2 
ПК-3 

ПК-32 

 Знать: 

 основные виды механизмов, их ки-
нематические схемы; 

 типы приводов машин и методы 
расчета их параметров. 

Уметь: 

 разрабатывать кинематические 
схемы механизмов машин и опре-
делять параметры их приводов. 

Владеть: 

 навыками разработки кинематиче-
ских схем машин и механизмов и 
применения методов расчета их 
приводов. 

 С3.Б.9. Теория механиз-
мов и машин 

ОК-2 
ПК-15 
ПК-16 

 Знать: 

 типы и классификация вагонов; 

 конструкции вагонов и его узлов; 

 жизненный цикл вагонов; 

 стратегии развития конструкции 
вагонов; 

Уметь: 

 организовывать проектирование 
вагонов; 

 различать типы вагонов и его узлы; 

 определять неисправности эле-
ментов вагонов; 

 проводить анализ характеристик 
вагонов, его технико-экономических 
параметров; 

 определять требования к конст-
рукции вагонов; 

 оценивать технико-экономические 
и удельные показатели вагонов; 

Владеть: 

 навыками разработки требований к 
конструкции вагонов, оценки техни-

 С3.Б.12. Подвижной со-
став железных дорог (ва-
гоны 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

ко-экономических и удельных пока-
зателей вагонов; 

 правилами технической эксплуата-
ции железных дорог. 

ОК-2 
ПК-15 
ПК-16 

 Знать: 

 устройство и взаимодействие уз-
лов и деталей подвижного состава; 

 механическую часть электропод-
вижного состава; 

 устройство, принцип работы, ха-
рактеристики тяговых электрических 
машин;. 

Уметь: 

 различать типы подвижного соста-
ва и его узлы, определять требова-
ния к конструкции подвижного со-
става; 

 ориентироваться в технических ха-
рактеристиках, конструктивных осо-
бенностях и правилах ремонта под-
вижного состава; 

Владеть: 

 основами расчета и проектирова-
ния элементов и устройств различ-
ных физических принципов дейст-
вия; 

 основами устройства железных 
дорог, организации движения и пе-
ревозок; 

 теорией движения поезда, мето-
дами реализации сил тяги и тормо-
жения, методами нормирования 
расхода энергоресурсов на тягу по-
ездов. 

 С3.Б.13. Подвижной со-
став железных дорог 
(электроподвижной со-
став) 

ОК-2 
ПК-15 
ПК-16 

 Знать: 

 типы и классификация автономных 
локомотивов; 

 конструкции автономных локомо-
тивов и его узлов; 

 жизненный цикл автономных локо-

 С3.Б.14. Подвижной со-
став железных дорог (ло-
комотивы) 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

мотивов; 

 стратегии развития конструкции 
автономных локомотивов; 

Уметь: 

 организовывать проектирование 
автономных локомотивов; 

 различать типы автономных локо-
мотивов и его узлы; 

 определять неисправности эле-
ментов автономных локомотивов; 

 проводить анализ характеристик 
автономных локомотивов, его техни-
ко-экономических параметров; 

 определять требования к конст-
рукции автономных локомотивов; 

 оценивать технико-экономические 
и удельные показатели автономных 
локомотивов; 

Владеть: 

 навыками разработки требований к 
конструкции автономных локомоти-
вов, оценки технико-экономических 
и удельных показателей; 

 правилами технической эксплуата-
ции железных дорог. 

ОК-2 
ПК-1 

ПК-36 

 Знать: 

 функциональные и структурные 
схемы систем автоматического 
управления, правила их построения 
и преобразования; 

 передаточные функции и частот-
ные характеристики САУ, правила 
их составления и расчета; 

 функциональные устройства САУ 
э.п.с. и правила составления пере-
даточных функций отдельных функ-
циональных устройств и САУ в це-
лом; 

Уметь: 

 грамотно подходить к организации 

 С3.Б.21. Теория систем 
автоматического управ-
ления 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

проектирования подвижного соста-
ва; 

 анализировать поставленные ис-
следовательские задачи в областях 
проектирования и ремонта подвиж-
ного состава на основе подбора и 
изучения литературных, патентных 
и других источников информации; 

Владеть: 

 культурой мышления, способно-
стью к обобщению, анализу, вос-
приятию информации, постановке 
цели и выбору путей ее достижения; 

 способностью применять методы 
математического анализа и модели-
рования, теоретического и экспери-
ментального исследования; 

 способностью применять получен-
ные знания для разработки и вне-
дрения технологических процессов, 
технологического оборудования и 
технологической оснастки, средств 
автоматизации и механизации; 

 основами расчета и проектирова-
ния элементов и устройств различ-
ных физических принципов дейст-
вия; 

 способностью осуществлять поиск 
и проверку новых технических ре-
шений по совершенствованию под-
вижного состава. 

ПК-34 
ПСК-1.1 
ПСК-1.3 

 Знать: 

 типы автономных локомотивов с 
различными энергетическими уста-
новками и передачами мощности и 
особенности их эксплуатации и про-
ектирования; 

 принципы работы, характеристики 
и технико-экономические показатели 
автономных локомотивов; 

 С3.Б.25. Теория и конст-
рукция локомотивов 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

 устройство, условия работы и тех-
нические требования к узлам вспо-
могательного оборудования и эки-
пажной части автономных локомо-
тивов; 

 современное состояние локомоти-
востроения и парка автономных ло-
комотивов, перспективы техническо-
го развития и задачи совершенство-
вания конструкции автономных ло-
комотивов; 

Уметь: 

 рассчитывать основные техниче-
ские параметры автономного локо-
мотива исходя из его назначения и 
условий эксплуатации; 

 рассчитывать показатели работы и 
выбирать основные конструктивные 
параметры узлов вспомогательного 
оборудования и экипажной части 
автономных локомотивов; 

Владеть: 

 методами составления и решения 
уравнений, описывающих рабочие 
процессы узлов и агрегатов авто-
номных локомотивов; 

 навыками анализа конструкции ав-
тономного локомотива и его вспомо-
гательного оборудования по крите-
риям энергетической эффективно-
сти; 

 навыками анализа конструкции ав-
тономного локомотива и его экипаж-
ной части по критериям тяговой 
эффективности и показателям безо-
пасности движения. 

ПСК-1.1 
ПСК-1.2 

 Знать: 

 принципы организации энергетиче-
ских установок; 

 основные показатели работы ди-

 С3.Б.27. Локомотивные 
энергетические установки 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

зеля; 

 рабочие процессы и конструкцию 
локомотивных энергетических уста-
новок; 

Уметь: 

 рассчитывать основные характе-
ристики локомотивных энергетиче-
ских установок; 

Владеть: 

 методами рациональной эксплуа-
тации и технического обслуживания 
локомотивных энергетических уста-
новок.  

ПСК-1.1 
ПСК-1.5 

 Знать: 

 структуру электрического оборудо-
вания автономных локомотивов; 

 назначение, особенности конст-
рукции, эксплуатации, технического 
обслуживания и характеристик элек-
трических аппаратов и электриче-
ских машин автономных локомоти-
вов; 

 электрические схемы силовых це-
пей и цепей регулирования энерге-
тической передачи, цепей управле-
ния и защиты электрического обо-
рудования; 

Уметь: 

 использовать методы и компью-
терные технологии расчета элемен-
тов и узлов электрического обору-
дования автономных локомотивов, 
методы моделирования и расчета 
электрических схем силовых цепей 
и цепей регулирования энергетиче-
ской передачи, цепей управления и 
защиты электрического оборудова-
ния; 

Владеть: 

 навыками чтения и разработки 

 С3.Б.28. Электрическое 
оборудование локомоти-
вов 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

электрических схем автономных ло-
комотивов, навыками определения 
неисправностей в электрических 
схемах и настройки элементов элек-
трического оборудования автоном-
ных локомотивов. 

ПК-34 
ПСК-2.1 
ПСК-2.2 

 Знать: 

 конструкции грузовых и пассажир-
ских вагонов, основы их проектиро-
вания и расчета; 

 характеристики вагонного парка, 
его классификацию и перспективы 
развития, новые типы грузовых и 
пассажирских вагонов; 

 методы выбора типов и  парамет-
ров вагонов; 

 основные положения конструктор-
ской и технологической подготовки 
производства вагонов; 

 задачи и методы предпроектных 
исследований; 

 силы, действующие на вагон, ме-
тоды их расчета и нормирования; 

 методы расчета напряжений и за-
пасов прочности, оценки качества 
хода вагона, применяемые мате-
риалы в вагоностроении; 

 методы анализа конструкций, 
прочности и надежности узлов и 
элементов вагонов; 

 особенности устройства и расче-
тов кузовов грузовых и пассажир-
ских вагонов; 

 методы испытаний вагонов; 
Уметь: 

 различать типы вагонов, ориенти-
роваться в их технических характе-
ристиках; 

 определять показатели качества и 
безопасности конструкций кузовов и 

 С3.Б.25. Конструирование 
и расчёт вагонов 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

узлов вагонов при действии основ-
ных нагрузок, определяемых норма-
тивными документами; 

 анализировать конструкции, проч-
ность и надежность узлов и элемен-
тов вагонов; 

 проектировать вагоны и опреде-
лять их параметры с использовани-
ем информационных технологий; 

Владеть: 

 методами экспертизы прочностных 
и динамических характеристик кон-
струкций кузовов и узлов вагонов 
при действии основных нагрузок; 

 владеть инженерными методами 
расчета конструкций кузовов и узлов 
грузовых и пассажирских вагонов; 

 методами анализа конструкций, 
прочности и надежности вагонов и 
их узлов; 

 способами производства вагонов и 
выбора их параметров. 

ПСК-2.1 
ПСК-2.4 

 Знать: 

 особенности устройства, расчета, 
проектирования и эксплуатации 
тормозных систем вагонов; 

 методы определения, проверки и 
расчета тормозной силы; 

 требования к пневматическому и 
механическому тормозному обору-
дованию вагонов; 

 тормозные системы вагонов; 

 методы проверки обеспеченности 
вагона тормозными средствами; 

 новые тормозные приборы; 

 методы и средства технического 
диагностирования тормозных при-
боров в эксплуатации и при ремон-
те; 

Уметь: 

 С3.Б.27. Тормозные сис-
темы вагонов (теория, 
конструкция, расчёт) 



 310 

Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

 применять методы определения, 
проверки и расчета тормозной силы, 
параметров пневматической и ме-
ханической частей к конкретным 
тормозным системам вагонов; 

 применять методы проверки обес-
печенности вагона тормозными 
средствами; 

 выявлять неисправности тормозов 
и различать особенности устройства 
и работы различных тормозных сис-
тем вагонов; 

Владеть: 

 методами определения парамет-
ров пневматической и механической 
частей тормозных систем  вагонов. 

ПСК-3.1 
ПСК-3.2 

 Знать: 

 конструкцию механической части 
ЭПС, методы расчета геометриче-
ских и прочностных характеристик 
элементов рессорного подвешива-
ния, рам тележек и кузовов ЭПС; 

Уметь: 

 выполнять расчеты геометриче-
ских и прочностных характеристик 
элементов рессорного подвешива-
ния, рам тележек и кузовов ЭПС; 

Владеть: 

 навыками проектирования и проч-
ностного расчета механической час-
ти ЭПС. 

 С3.Б.25. Механическая 
часть электроподвижного 
состава 

ПСК-3.1 
ПСК-3.3 

 Знать: 

 влияние условий эксплуатации на 
работоспособность тяговых элек-
тродвигателей; 

 особенности конструкции и совре-
менные технологии изготовления 
тяговых электродвигателей; 

 характеристики и свойства коллек-
торных тяговых электродвигателей; 

 С3.Б.26. Тяговые элек-
трические машины 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

 явление коммутации в тяговых 
электродвигателях постоянного и 
пульсирующего тока; 

 явление кругового огня и потенци-
альные условия на коллекторе тяго-
вого электродвигателя; 

 переходные процессы в цепи тяго-
вых электродвигателей и их расчет; 

 конструкции и принципы действия 
бесколлекторных тяговых двигате-
лей; 

 принцип частотного управления 
асинхронными тяговыми двигателя-
ми; 

 нагревание, охлаждение и венти-
ляцию тяговых электродвигателей; 

 механическую прочность узлов тя-
гового привода и вопросы их надеж-
ности; 

 вспомогательные электрические 
машины; 

 тяговые трансформаторы; 

 испытания тяговых электрических 
машин; 

 современные методы и средства 
технической диагностики тяговых 
электрических машин; 

Уметь: 

 выбирать главные размеры кол-
лекторных тяговых электродвигате-
лей постоянного и пульсирующего 
тока, асинхронных тяговых двигате-
лей и электродвигателей вспомога-
тельных электроприводов, рацио-
нальные конструкции тяговых элек-
трических машин с использованием 
новых материалов и прогрессивных 
технологий изготовления; 

Владеть: 

 навыками расчета и выбора элек-
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

трических, магнитных и механиче-
ских нагрузок в соответствующих 
цепях тягового электродвигателя, 
расчета характеристик тяговых 
электрических машин, порядком 
разработки конструкции элементов 
и узлов тяговых электродвигателей 
с использованием компьютерных 
технологий. 

ПСК-3.1 
ПСК-3.3 

 Знать: 

 устройство и характеристики элек-
трических аппаратов и электрообо-
рудования электроподвижного со-
става; 

Уметь: 

 организовывать эксплуатацию и 
техническое обслуживание электри-
ческих аппаратов, проводить анализ 
причин отказов элементов силовой 
схемы и испытания силовых схем; 

Владеть: 

 методами выбора и расчета элек-
трических аппаратов, методами 
расчета и проектирования электри-
ческих схем; 

 умением организовывать эксплуа-
тацию и техническое обслуживание 
электрических аппаратов. 

 С3.Б.27. Тяговые аппара-
ты и электрическое обо-
рудование 

ПСК-3.1 
ПСК-3.3 

 Знать: 

 механизм процессов, протекающих 
в статических преобразователях 
электроподвижного состава; 

 основные характеристики и пара-
метры электронных компонентов 
электроподвижного состава; 

 современную базу элементов си-
ловой электроники; 

Уметь: 

 применять устройства преобразо-
вания электрической энергии на 

 С3.Б.28. Электронные 
преобразователи элек-
троподвижного состава 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

электроподвижном составе 

 провести качественный анализ 
функции электронных компонентов в 
конкретной схеме; 

 пользоваться справочной литера-
турой; 

Владеть: 

 методами расчета электрических 
цепей постоянного, однофазного и 
трехфазного переменного тока; 

 знаниями о выпрямителях, инвер-
торах, электронных усилителей, 
цифровой схемотехники; 

 основами знаний по ТБ при работе 
с силовым электронным оборудова-
нием электроподвижного состава. 

ПСК-1.4 
ПСК-1.5 

  Знать: 

 конструктивные особенности эки-
пажной части ТПС; 

 основы теории классической тео-
ретической механики и фундамен-
тальные ее теоремы; 

 разделы «Высшей математики»: 
дифференциальное и интегральное 
исчисление; 

Уметь: 

 составлять математическую мо-
дель колесно-моторных блоков 
(КМБ) при опорно-осевом и опорно-
рамном подвешивании тягового 
привода; 

 определять силы и реакции сил в 
точках взаимодействия колес с 
рельсами, элементов КМБ с колес-
ной парой и рамой ТПС; 

 рассчитывать и определять норма-
тивные и критические параметры 
звеньев экипажной части и взаимо-
действия колес с рельсами; 

Владеть: 

С3.В.ОД.1. Динамика ло-
комотивов 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

 методами оптимизации характери-
стик экипажей ТПС, совершенство-
вания конструкций, нормирования 
параметров и характеристик ПС, 
обеспечивающих безопасность дви-
жения и траекторную безопасность. 

ПСК-1.4 
ПСК-1.5 

  Знать: 

 принципиальные основы передачи 
мощности переменного тока; 

 принцип использования тяговых 
асинхронных двигателей для нужд 
тяги; 

Уметь: 

 согласовывать характеристики 
ДГУ-ВУ-ИН-ТАД; 

Владеть: 

 методами и средствами для опре-
деления характеристик Д-ГС-АИН-
ТАД; 

 методами и средствами согласо-
вания параметров и характеристик в 
режиме тяги и торможения. 

С3.В.ОД.2. Тяговый асин-
хронный привод 

ПК-36   Знать: 

 возможности программного ком-
плекса «Универсальный механизм»; 

 последовательность создания мо-
делей механических  систем в среде 
«Универсальный механизм»; 

 порядок разработки подсистем же-
лезнодорожных экипажей; 

Уметь: 

 составлять модели механических 
систем; 

 составлять и использовать подсис-
темы ходовых частей железнодо-
рожных экипажей; 

 задавать параметры железнодо-
рожных путей (неровности, макро-
неровности,  жесткость, профиль 
рельс); 

С3.В.ДВ.2.1. Имитацион-
ное моделирование тех-
нических систем 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

Владеть: 

 навыками планирования экспери-
ментов; 

 навыками анализа результатов 
эксперимена. 

4.2) анализ, интерпретация и 
моделирование на основе 
существующих научных кон-
цепций отдельных явлений и 
процессов с формулировкой 
аргументированных умозак-
лючений и выводов 

ОК-1 
ПК-7 

 Знать: 

 основные понятия и аксиомы ста-
тики; способы задания движения 
точки и твердого тела; 

 законы динамики точки и твердого 
тела 

Уметь: 

 использовать основные законы 
механики в профессиональной дея-
тельности 

Владеть: 

 основными законами и методами 
механики 

 С2.Б.3. Теоретическая 
механика 

ПК-4 
ПК-5 

 Знать: 

 структуру вычислительной техники, 
положение в эволюции операцион-
ных систем и программного обеспе-
чения 

Уметь: 

 использовать вычислительную 
технику в производственном про-
цессе и повседневной жизни; 

 использовать уже созданную и 
создавать собственную программ-
ную среду для решения поставлен-
ной задачи. 

Владеть: 

 навыками работы с вычислитель-
ной техникой и программным обес-
печением на уровне пользователя. 

 С2.Б.4. Информатика 

ОК-7 
ПК-2 
ПК-3 

 Знать: 

 основные законы и методы расче-
та электрических цепей постоянного 
и переменного тока; 

 основные законы и понятия элек-

 С2.Б.10. Электротехника 
и электроника 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

тромагнетизма; электрические ма-
шины; 

 основы электроники, измеритель-
ной техники и управляющих элемен-
тов. 

Уметь: 

 определять параметры электриче-
ских цепей постоянного и перемен-
ного тока; различать и выбирать 
электрические аппараты для типо-
вых электрических цепей; 

 читать электрические схемы сис-
тем управления исполнительными 
машинами;  

 проводить измерения, обрабаты-
вать и представлять результаты. 

Владеть: 

 методами выбора электрических 
аппаратов для типовых электриче-
ских схем систем управления; мето-
дами чтения электрических схем  
систем управления исполнительны-
ми машинами. 

ОК-8 
ПК-1 
ПК-3 

ПК-37 

  Знать: 

 основные понятия и принципы ма-
тематического моделирования; 

 методы исследования математи-
ческих моделей; 

Уметь: 

 использовать математический ап-
парат для обработки технической и 
экономической информации и ана-
лиза данных о состоянии исследуе-
мых объектов; 

 составлять математические моде-
ли типовых профессиональных объ-
ектов и находить способы их реше-
ния; 

 интерпретировать физический 
смысл полученного математическо-

С2.В.ДВ.1. Математиче-
ское моделирование 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

го результата. 
Владеть: 

 аналитическими, численными и 
другими методами решения про-
фессиональных задач; 

 готовыми программными средст-
вами для исследования объектов 
железнодорожного транспорта по 
составленным моделям. 

ОК-8 
ПК-1 
ПК-3 

ПК-37 

  Знать: 

 основные понятия и принципы ма-
тематического моделирования; 

 методы исследования математи-
ческих моделей; 

Уметь: 

 использовать математический ап-
парат для обработки технической и 
экономической информации и ана-
лиза данных о состоянии исследуе-
мых объектов; 

 составлять математические моде-
ли типовых профессиональных объ-
ектов и находить способы их реше-
ния; 

 интерпретировать физический 
смысл полученного математическо-
го результата. 

Владеть: 

 аналитическими, численными и 
другими методами решения про-
фессиональных задач; 

 готовыми программными средст-
вами для исследования объектов 
железнодорожного транспорта по 
составленным моделям. 

С2.В.ДВ.2. Вычислитель-
ная техника и математи-
ческое моделирование 

ОК-8 
ПК-25 
ПК-28 

 Знать: 

 методологические основы эконо-
мики предприятий железнодорожно-
го транспорта; 

 виды экономического анализа 

 С3.Б.4. Экономика пред-
приятий железнодорож-
ного транспорта 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

предприятий; 

 основные фонды и оборотные 
средства предприятий, источники 
формирования оборотных средств и 
показатели эффективности их ис-
пользования; 

 издержки предприятий и калькуля-
цию себестоимости продукции; 

 механизмы формирования тари-
фов, доходов и прибыли; 

 методы анализа финансово-
хозяйственной деятельности пред-
приятий. 

Уметь: 

 применять методы экономического 
анализа к оценке финансово-
хозяйственной деятельности пред-
приятий железнодорожного транс-
порта; 

 проводить анализ себестоимости 
продукции и прибыльности пред-
приятия; 

 определять и планировать произ-
водственную мощность предпри-
ятия, оценивать эффективность ис-
пользования оборотных средств и 
ресурсов. 

Владеть: 

 методами экономического анализа 
деятельности предприятий желез-
нодорожного транспорта; 

 методами оценки эффективности 
инновационных проектов. 

ПСК-3.4   Знать: 

 классификацию САПР; 

 составляющие САПР (CAD, CAM и 
CAE системы); 

 место различных составляющих 
САПР в процедурах жизненного 
цикла подвижного состава; 

С3.В.ОД.3. Системы ав-
томатизированного про-
ектирования 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

 основы метода конечных элемен-
тов; 

 принципы оптимизации проектов с 
использованием современных 
средств; 

 пути развития САПР; 
Уметь: 

 создавать трехмерные детали и 
сборки деталей подвижного состава; 

  применять современные про-
граммные продукты для прочност-
ных расчетов; 

Владеть: 

 терминологией САПР; 

 навыками работы в современных 
пакетах прикладных программ, 
предназначенных для решения за-
дач автоматизированного проекти-
рования. 

4.3) поиск и проверка новых 
технических решений по со-
вершенствованию подвижно-
го состава 

ПК-13  Знать: 

 устройство и принцип действия со-
временных типов электрических 
машин и трансформаторов, конст-
рукцию, параметры, схемы замеще-
ния, уравнения рабочих процессов и 
характеристики. 

 методику расчета электрических 
машин и трансформаторов с учетом 
специфических условий применения 
в промышленности и на железнодо-
рожном транспорте. 

Уметь: 

 применять и эксплуатировать 
электрические машины и трансфор-
маторы с учетом условий их работы, 
как на электроподвижном составе, 
так и в различных отраслях желез-
нодорожного транспорта и промыш-
ленных предприятий, проводить ис-
пытания, оценивать надежность их 

 С3.Б.8. Электрические 
машины 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

работы.. 
Владеть: 

 навыками расчетов, испытаний и 
эксплуатации электрических машин 
и трансформаторов. 

ПСК-1.5   Знать: 

 основы теории автоматического 
управления и регулирования; 

Уметь: 

 анализировать и синтезировать 
системы управления АУ и АР; 

Владеть: 

 методами анализа и оценки доб-
ротности САР и САУ; 

 методами совершенствования ло-
комотивных САР и САУ. 

С3.В.ДВ.1.1. Автоматиче-
ские системы управления 
локомотивов 

ПСК-1.5   Знать: 

 принципиальные основы форми-
рования и функционирования мик-
ропроцессорных систем; 

Уметь: 

 анализировать и синтезировать 
микропроцессорные системы управ-
ления локомотивом по структуре и 
функциональным признакам; 

Владеть: 

 методами и средствами контроль-
ных испытаний, настройки систем 
для управления тягой, торможени-
ем, тестированием. 

С3.В.ДВ.1.2. Микропро-
цессорные системы ло-
комотивов 

ПСК-1.1   Знать: 

 устройство, принцип действия и 
правила эксплуатации локомотив-
ных приборов безопасности движе-
ния АЛСН (ЕН), САУТ, КПД-3, РПДА 
– Т, ТСКБМ, КЛУБ-У, СУД, МАЛС, 
КОН, ТСКБМ, УКПТМ, УКСПС, 
УКБМ, УСАВП, ИСАВП; 

Уметь: 

 решать вопросы, связанные с 

С3.В.ДВ.2.1. Локомотив-
ные приборы безопасно-
сти 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

обеспечением безопасности транс-
портных систем, эксплуатации ло-
комотивных приборов безопасности; 

Владеть: 

 навыками проведения испытаний 
приборов безопасности и расшиф-
ровки кассет регистрации парамет-
ров движения поезда. 

4.4) сбор научной информа-
ции, подготовка образцов, 
аннотаций, составление ре-
фератов и отчетов, библио-
графий 

ОК-8 
ПК-1 
ПК-3 

ПК-39 

  Знать: 

 основные понятия; 

 определения и методы прикладной 
статистики; 

 возможные сферы применения и 
связь с другими дисциплинами про-
фессионального цикла. 

Уметь: 

 применять необходимые методы 
обработки и анализа данных; 

 формировать и решать практиче-
ские задачи возникающие в профес-
сиональной и научно-
исследовательской деятельности. 

Владеть: 

 методами обработки и анализа 
данных. 

С2.В.ОД.1. Прикладная 
статистика в технических 
системах 

4.5) анализ информации по 
объектам исследования 

ПК-1 
ПК-3 

 Знать: 

 основные понятия и методы мате-
матического анализа, аналитиче-
ской геометрии и линейной алгебры, 
дифференциального и интегрально-
го исчисления, гармонического ана-
лиза; 

 основы теории вероятностей, ма-
тематической статистики, дискрет-
ной математики и теории надежно-
сти; 

 основы математического модели-
рования. 

Уметь: 

 применять методы математическо-

 С2.Б.1. Математика 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

го анализа и моделирования. 
Владеть: 

 методами математического описа-
ния физических явлений и процес-
сов, определяющих принципы рабо-
ты различных технических уст-
ройств. 

ОК-8 
ПК-1 
ПК-3 

ПК-39 

  Знать: 

 основные понятия; 

 определения и методы прикладной 
статистики; 

 возможные сферы применения и 
связь с другими дисциплинами про-
фессионального цикла. 

Уметь: 

 применять необходимые методы 
обработки и анализа данных; 

 формировать и решать практиче-
ские задачи возникающие в профес-
сиональной и научно-
исследовательской деятельности. 

Владеть: 

 методами обработки и анализа 
данных. 

С2.В.ОД.1. Прикладная 
статистика в технических 
системах 

4.6) участие в научных дис-
куссиях и процедурах защи-
ты научных работ различно-
го уровня 

ОК-1 
ОК-2 

 Знать: 

 стили современного русского ли-
тературного языка; 

 устную и письменную разновидно-
сти литературного языка; 

 правила оформления документов. 
Уметь: 

 аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь. 

Владеть: 

 приемами построения устной и 
письменной речи, текстов профес-
сионального назначения. 

 С1.Б.8. Русский язык и 
культура речи 

ОК-1 
ОК-3 

 Знать: 

 профессиональную лексику на 
иностранном языке 

 С1.Б.9. Иностранный 
язык 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

Уметь: 

 переводить общие и профессио-
нальные тексты на иностранном 
языке. 

Владеть: 

 одним из иностранных языков на 
уровне разговорного или читать и 
переводить со словарем. 

4.7) выступление с доклада-
ми и сообщениями по тема-
тике проводимых исследова-
ний 

ОК-1 
ОК-5 

 Знать: 

 основные категории и понятия пси-
хологической и педагогической наук; 

 природу психики, основные функ-
ции психики, их физиологические 
механизмы; 

 соотношение природных и соци-
альных факторов в становлении 
психики; 

 основные закономерности, прин-
ципы, формы и средства педагоги-
ческой деятельности. 

Уметь: 

 применять формы и методы пси-
холого-педагогического воздействия 
для повышения эффективности со-
вместной деятельности; 

 разрешать конфликтные ситуации, 
оценивать качества личности; 

 отстаивать свою точку зрения, не 
разрушая отношений; 

 учиться на собственном опыте и 
опыте других. 

Владеть: 

 навыками анализа учебно-
воспитательных ситуаций, проведе-
ния индивидуальной воспитатель-
ной работы; 

 приемами психической саморегу-
ляции; 

 методами проведения социальных 
экспериментов и обработки их ре-

 С1.Б.7. Психология и пе-
дагогика 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

зультатов. 

ОК-1 
ОК-2 

 Знать: 

 стили современного русского ли-
тературного языка; 

 устную и письменную разновидно-
сти литературного языка; 

 правила оформления документов. 
Уметь: 

 аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь. 

Владеть: 

 приемами построения устной и 
письменной речи, текстов профес-
сионального назначения. 

 С1.Б.8. Русский язык и 
культура речи 

4.8) распространение и по-
пуляризация профессио-
нальных знаний 

ОК-1 
ОК-5 

 Знать: 

 основные категории и понятия пси-
хологической и педагогической наук; 

 природу психики, основные функ-
ции психики, их физиологические 
механизмы; 

 соотношение природных и соци-
альных факторов в становлении 
психики; 

 основные закономерности, прин-
ципы, формы и средства педагоги-
ческой деятельности. 

Уметь: 

 применять формы и методы пси-
холого-педагогического воздействия 
для повышения эффективности со-
вместной деятельности; 

 разрешать конфликтные ситуации, 
оценивать качества личности; 

 отстаивать свою точку зрения, не 
разрушая отношений; 

 учиться на собственном опыте и 
опыте других. 

Владеть: 

 навыками анализа учебно-
воспитательных ситуаций, проведе-

 С1.Б.7. Психология и пе-
дагогика 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

ния индивидуальной воспитатель-
ной работы; 

 приемами психической саморегу-
ляции; 

 методами проведения социальных 
экспериментов и обработки их ре-
зультатов. 

ОК-4 
ОК-11 

  Знать: 

 историческую хронологию разви-
тия железнодорожного транспорта в 
целом и подвижного состава в част-
ности; 

 основные железнодорожные поня-
тия и термины, структуру железно-
дорожного транспорта, место и роль 
в ней подвижного состава. 

Уметь: 

 ориентироваться в проблематике 
специальности, в возникающих в 
ней инженерных задачах; 

 применять изученный историче-
ский технический опыт в дальней-
шей учебной и профессиональной 
деятельности. 

Владеть: 

 наиболее общими представления-
ми обо всей инфраструктуре желез-
ных дорог: железнодорожном пути, 
искусственных сооружениях, прин-
ципах управления движением; 

 навыками уважительного и береж-
ного отношения к историческому на-
следию и культурным традициям 
российских железных дорог. 

С1.В.ДВ.1. История раз-
вития подвижного соста-
ва 

ОК-8 
ПК-15 

 Знать: 

 основные понятия о транспорте, 
транспортных системах; 

 основные характеристики различ-
ных видов транспорта; 

 технику и технологии, организацию 

 С3.Б.1. Общий курс же-
лезнодорожного транс-
порта 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

работы, системы энергоснабжения, 
инженерные сооружения и системы 
управления на железнодорожном 
транспорте; 

 стратегию развития железнодо-
рожного транспорта;. 

Уметь: 

 демонстрировать основные сведе-
ния о транспорте, транспортных 
системах, характеристиках различ-
ных видов транспорта, об организа-
ции работы, системах энергоснаб-
жения, инженерных сооружениях 
железнодорожного транспорта. 

Владеть: 

 основами устройства железных 
дорог, организации движения и пе-
ревозок. 

4.9) воспитательная работа с 
обучающимися 

ОК-1 
ОК-5 

 Знать: 

 основные категории и понятия пси-
хологической и педагогической наук; 

 природу психики, основные функ-
ции психики, их физиологические 
механизмы; 

 соотношение природных и соци-
альных факторов в становлении 
психики; 

 основные закономерности, прин-
ципы, формы и средства педагоги-
ческой деятельности. 

Уметь: 

 применять формы и методы пси-
холого-педагогического воздействия 
для повышения эффективности со-
вместной деятельности; 

 разрешать конфликтные ситуации, 
оценивать качества личности; 

 отстаивать свою точку зрения, не 
разрушая отношений; 

 учиться на собственном опыте и 

 С1.Б.7. Психология и пе-
дагогика 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

опыте других. 
Владеть: 

 навыками анализа учебно-
воспитательных ситуаций, проведе-
ния индивидуальной воспитатель-
ной работы; 

 приемами психической саморегу-
ляции; 

 методами проведения социальных 
экспериментов и обработки их ре-
зультатов. 

ОК-7 
ОК-11 

 Знать: 

 классические и современные со-
циологические теории, функции со-
циологии, понятия общества, соци-
альных групп, социальных конфлик-
тов. 

Уметь: 

 разрешать конфликтные ситуации, 
оценивать качества личности; 

 отстаивать свою точку зрения, не 
разрушая отношений, учиться на 
собственном опыте и опыте других. 

Владеть: 

 методами проведения социальных 
экспериментов и обработки их ре-
зультатов; 

 навыками социального взаимодей-
ствия на основе принятых в общест-
ве моральных и правовых норм. 

 С1.Б.10. Социология 

ОК-4 
ОК-11 

  Знать: 

 историческую хронологию разви-
тия железнодорожного транспорта в 
целом и подвижного состава в част-
ности; 

 основные железнодорожные поня-
тия и термины, структуру железно-
дорожного транспорта, место и роль 
в ней подвижного состава. 

Уметь: 

С1.В.ДВ.1. История раз-
вития подвижного соста-
ва 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

 ориентироваться в проблематике 
специальности, в возникающих в 
ней инженерных задачах; 

 применять изученный историче-
ский технический опыт в дальней-
шей учебной и профессиональной 
деятельности. 

Владеть: 

 наиболее общими представления-
ми обо всей инфраструктуре желез-
ных дорог: железнодорожном пути, 
искусственных сооружениях, прин-
ципах управления движением; 

 навыками уважительного и береж-
ного отношения к историческому на-
следию и культурным традициям 
российских железных дорог. 

ОК-4 
ОК-11 

  Знать: 

 историческую хронологию разви-
тия железнодорожных дорог; 

 основные железнодорожные поня-
тия и термины, структуру железно-
дорожного транспорта, место и роль 
в ней подвижного состава. 

Уметь: 

 ориентироваться в проблематике 
специальности, в возникающих в 
ней инженерных задачах; 

 применять изученный историче-
ский технический опыт в дальней-
шей учебной и профессиональной 
деятельности. 

Владеть: 

 наиболее общими представления-
ми обо всей инфраструктуре желез-
ных дорог: железнодорожном пути, 
искусственных сооружениях, прин-
ципах управления движением; 

 навыками уважительного и береж-
ного отношения к историческому на-

С1.В.ДВ.2. История же-
лезных дорог 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

следию и культурным традициям 
российских железных дорог. 

ОК-4 
ОК-11 

  Знать: 

 историческую хронологию разви-
тия железнодорожного транспорта в 
целом и Трансиба в частности; 

 роль Трансиба в организации 
транспортных перевозок в стране, 
перспективы развития; 

 основные железнодорожные поня-
тия и термины, структуру железно-
дорожного транспорта, место и роль 
в ней подвижного состава. 

Уметь: 

 ориентироваться в проблематике 
специальности, в возникающих в 
ней инженерных задачах; 

 применять изученный историче-
ский технический опыт в дальней-
шей учебной и профессиональной 
деятельности. 

Владеть: 

 наиболее общими представления-
ми обо всей инфраструктуре желез-
ных дорог: железнодорожном пути, 
искусственных сооружениях, прин-
ципах управления движением; 

 навыками уважительного и береж-
ного отношения к историческому на-
следию и культурным традициям 
российских железных дорог. 

С1.В.ДВ.3. История 
Транссиба 

ОК-8 
ПК-15 

 Знать: 

 основные понятия о транспорте, 
транспортных системах; 

 основные характеристики различ-
ных видов транспорта; 

 технику и технологии, организацию 
работы, системы энергоснабжения, 
инженерные сооружения и системы 
управления на железнодорожном 

 С3.Б.1. Общий курс же-
лезнодорожного транс-
порта 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

транспорте; 

 стратегию развития железнодо-
рожного транспорта;. 

Уметь: 

 демонстрировать основные сведе-
ния о транспорте, транспортных 
системах, характеристиках различ-
ных видов транспорта, об организа-
ции работы, системах энергоснаб-
жения, инженерных сооружениях 
железнодорожного транспорта. 

Владеть: 

 основами устройства железных 
дорог, организации движения и пе-
ревозок. 

4.10) анализ состояния и 
динамики объектов деятель-
ности с использованием не-
обходимых методов и 
средств анализа 

ПК-4 
ПК-5 

 Знать: 

 структуру вычислительной техники, 
положение в эволюции операцион-
ных систем и программного обеспе-
чения 

Уметь: 

 использовать вычислительную 
технику в производственном про-
цессе и повседневной жизни; 

 использовать уже созданную и 
создавать собственную программ-
ную среду для решения поставлен-
ной задачи. 

Владеть: 

 навыками работы с вычислитель-
ной техникой и программным обес-
печением на уровне пользователя. 

 С2.Б.4. Информатика 

ОК-8 
ПК-1 
ПК-3 

ПК-37 

  Знать: 

 основные понятия и принципы ма-
тематического моделирования; 

 методы исследования математи-
ческих моделей; 

Уметь: 

 использовать математический ап-
парат для обработки технической и 

С2.В.ДВ.1. Математиче-
ское моделирование 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

экономической информации и ана-
лиза данных о состоянии исследуе-
мых объектов; 

 составлять математические моде-
ли типовых профессиональных объ-
ектов и находить способы их реше-
ния; 

 интерпретировать физический 
смысл полученного математическо-
го результата. 

Владеть: 

 аналитическими, численными и 
другими методами решения про-
фессиональных задач; 

 готовыми программными средст-
вами для исследования объектов 
железнодорожного транспорта по 
составленным моделям. 

ОК-8 
ПК-1 
ПК-3 

ПК-37 

  Знать: 

 основные понятия и принципы ма-
тематического моделирования; 

 методы исследования математи-
ческих моделей; 

Уметь: 

 использовать математический ап-
парат для обработки технической и 
экономической информации и ана-
лиза данных о состоянии исследуе-
мых объектов; 

 составлять математические моде-
ли типовых профессиональных объ-
ектов и находить способы их реше-
ния; 

 интерпретировать физический 
смысл полученного математическо-
го результата. 

Владеть: 

 аналитическими, численными и 
другими методами решения про-
фессиональных задач; 

С2.В.ДВ.2. Вычислитель-
ная техника и математи-
ческое моделирование 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

 готовыми программными средст-
вами для исследования объектов 
железнодорожного транспорта по 
составленным моделям. 

4.11) разработка планов, 
программ и методик прове-
дения исследований, анализ 
их результатов 

ПК-36   Знать: 

 системы управления вагонным 
парком; 

 системы  управления техническим 
обслуживанием  вагонов; 

 технология машинного учета неис-
правных вагонов;  

 технология ремонта вагонов по 
выполненному пробегу; 

Уметь: 

 составлять запросы и сообщения в 
системе «ДИСПАРК»; 

 получать картотечную информа-
цию о вагоне; 

Владеть: 

 навыками работы с автоматизиро-
ванной информационной системой  
«ДИСПАРК». 

С3.В.ДВ.2.2. Компьютер-
ные технологии в управ-
ленческой деятельности 

ПК-26   Знать: 

 методы построения систем авто-
матического управления; 

 системы автоматизации и роботи-
зации ремонтных объектов и произ-
водственных процессов; 

Уметь: 

 использовать программное обес-
печение автоматизированных сис-
тем управления локомотивным хо-
зяйством (АСУТ), локомотивным 
парком и локомотивными бригадами 
(АСУЛП); 

Владеть: 

 навыками проектирования и соз-
дания систем автоматического 
управления производственных про-
цессов. 

С3.В.ДВ.1.2. Компьютер-
ные системы организации 
ремонта и технического 
обслуживания электро-
подвижного состава 
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Виды и задачи 
профессиональной 

деятельности 

Формируемые 
компетенции 

Проектируемые результаты освоения ООП 

Дисциплины 
в соответствии 

с ФГОС 
определяемые 

самостоятельно 
в соответствии с ФГОС 

определяемые 
самостоятельно 

ОК-8 
ПК-1 
ПК-3 

ПК-39 

  Знать: 

 основные понятия; 

 определения и методы прикладной 
статистики; 

 возможные сферы применения и 
связь с другими дисциплинами про-
фессионального цикла. 

Уметь: 

 применять необходимые методы 
обработки и анализа данных; 

 формировать и решать практиче-
ские задачи возникающие в профес-
сиональной и научно-
исследовательской деятельности. 

Владеть: 

 методами обработки и анализа 
данных. 

С2.В.ОД.1. Прикладная 
статистика в технических 
системах 
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6. МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ ИЗУЧАЕМЫХ ДИСЦИПЛИН 

Таблица 4 

Межпредметные связи изучаемых дисциплин 

Дисциплины учебных циклов Базовые дисциплины 

индекс наименование индекс наименование 

С1. ГУМАНИТАРНЫЙ, СОЦИАЛЬНЫЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

С1.Б. Базовая часть 

С1.Б.1. История – – 

С1.Б.2 Философия С1.Б.1. История 

С1.Б.4 Культурология 

С1.Б.3 Политология С1.Б.1. История 

С1.Б.4 Культурология 

С1.Б.2 Философия 

С1.Б.4 Культурология С1.Б.1. История 

С1.Б.5 Экономика – – 

С1.Б.6 Правоведение С1.Б.1. История 

С1.Б.7 Психология и педагогика – – 

С1.Б.8 Русский язык и культура речи – – 

С1.Б.9 Иностранный язык – – 

С1.Б.10 Социология С1.Б.1. История 

Специализация – Локомотивы 

С1.Б.11 Системы менеджмента качества в локомотив-
ном хозяйстве 

С3.Б.1 Общий курс железнодорожного транспорта 

С3.Б.3 Менеджмент 

С3.Б.19 Эксплуатация и техническое обслуживание 
подвижного состава 

С3.Б.20 Организация производства 

Специализация – Вагоны 

С1.Б.11 Системы менеджмента качества в вагонном 
хозяйстве 

С3.Б.1 Общий курс железнодорожного транспорта 

С3.Б.3 Менеджмент 

С3.Б.3 Менеджмент 

С3.Б.19 Эксплуатация и техническое обслуживание 
подвижного состава 



 335 

Дисциплины учебных циклов Базовые дисциплины 

индекс наименование индекс наименование 

С3.Б.20 Организация производства 

С3.Б.28 Вагонное хозяйство 

Специализация – Электрический транспорт железных дорог 

С1.Б.11 Системы менеджмента качества при эксплуа-
тации и обслуживании электроподвижного со-
става 

С3.Б.1 Общий курс железнодорожного транспорта 

С3.Б.19 Эксплуатация и техническое обслуживание 
подвижного состава 

С3.Б.20 Организация производства 

С1. В. Вариативная часть 

С1.В.ОД. Вариативная часть – обязательные дисциплины 

С1.В.ОД.1 Основы бережливого производства в обслужи-
вании и ремонте подвижного состава 

С3.Б.1 Общий курс железнодорожного транспорта 

С3.Б.18 Производство и ремонт подвижного состава 

С3.Б.19 Эксплуатация и техническое обслуживание 
подвижного состава 

С3.Б.20 Организация производства 

С1.В.ОД. Вариативная часть – дисциплины по выбору 

С1.В.ДВ.1 История развития подвижного состава – – 

С1.В.ДВ.2 История железных дорог – – 

С1.В.ДВ.3 История Транссиба – – 

С2. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦИКЛ 

С2.Б. Базовая часть 

С2.Б.1 Математика – – 

С2.Б.2 Физика – – 

С2.Б.3 Теоретическая механика С2.Б.2 Физика 

С2.Б.4 Информатика – – 

С2.Б.5 Химия – – 

С2.Б.6 Экология С2.Б.5 Химия 

С2.Б.7 Термодинамика и теплопередача С2.Б.2 Физика 

С2.Б.8 Начертательная геометрия – – 

С2.Б.9 Инженерная компьютерная графика С2.Б.8 Начертательная геометрия 

С2.Б.4 Информатика 

С2.Б.10 Электротехника и электроника С2.Б.2 Физика 

Специализация – Локомотивы 

С2.Б.11 Информационные технологии и системы диаг- С2.Б.4 Информатика 
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Дисциплины учебных циклов Базовые дисциплины 

индекс наименование индекс наименование 

ностирования при эксплуатации и обслужива-
нии автономных локомотивов 

С2.Б.9 Инженерная компьютерная графика 

С3.Б.17 Техническая диагностика подвижного состава 

Специализация – Вагоны 

С2.Б.11 Информационные технологии и системы ком-
плексного контроля технического состояния 
вагонов 

С2.Б.4 Информатика 

С2.Б.9 Инженерная компьютерная графика 

С3.Б.17 Техническая диагностика подвижного состава 

Специализация – Электрический транспорт железных дорог 

С2.Б.11 Информационные технологии и системы диаг-
ностирования при эксплуатации и обслужива-
нии электроподвижного состава 

С2.Б.4 Информатика 

С2.Б.9 Инженерная компьютерная графика 

С3.Б.17 Техническая диагностика подвижного состава 

С2. В. Вариативная часть 

С2.В.ОД. Вариативная часть – обязательные дисциплины 

С2.В.ОД.1 Прикладная статистика в технических системах С2.Б.1 Математика 

С3.Б.1 Общий курс железнодорожного транспорта 

С2.В.ОД. Вариативная часть – дисциплины по выбору 

С2.В.ДВ.1 Математическое моделирование С2.Б.1 Математика 

С2.Б.4 Информатика 

С2.В.ДВ.2 Вычислительная техника и математическое 
моделирование 

С2.Б.1 Математика 

С2.Б.4 Информатика 

С3. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

С3.Б. Базовая часть 

С3.Б.1 Общий курс железнодорожного транспорта – – 

С3.Б.2 Транспортная безопасность С3.Б.7 Безопасность жизнедеятельности 

С3.Б.3 Менеджмент – – 

С3.Б.4 Экономика предприятий железнодорожного 
транспорта 

С1.Б.5 Экономика 

С3.Б.5 Материаловедение и технология конструкци-
онных материалов 

С2.Б.5 Химия 

С3.Б.6 Метрология, стандартизация и сертификация С2.Б.2 Физика 

С3.Б.7 Безопасность жизнедеятельности С2.Б.2 Физика 

С2.Б.5 Химия 

С3.Б.8 Электрические машины С2.Б.2 Физика 

С2.Б.3 Теоретическая механика 
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Дисциплины учебных циклов Базовые дисциплины 

индекс наименование индекс наименование 

С2.Б.10 Электротехника и электроника 

С3.Б.9 Теория механизмов и машин С2.Б.1 Математика 

С2.Б.2 Физика 

С2.Б.3 Теоретическая механика 

С3.Б.10 Сопротивление материалов С2.Б.1 Математика 

С2.Б.2 Физика 

С2.Б.3 Теоретическая механика 

С3.Б.11 Детали машин и основы конструирования С2.Б.1 Математика 

С3.Б.9 Теория механизмов и машин 

С2.Б.3 Теоретическая механика 

С3.Б.12 Подвижной состав железных дорог (вагоны) С3.Б.1 Общий курс железнодорожного транспорта 

С3.Б.13 Подвижной состав железных дорог (электро-
подвижной состав) 

С3.Б.1 Общий курс железнодорожного транспорта 

С3.Б.14 Подвижной состав железных дорог (локомоти-
вы) 

С3.Б.1 Общий курс железнодорожного транспорта 

С3.Б.15 Организация обеспечения безопасности дви-
жения и автоматические тормоза 

С3.Б.1 Общий курс железнодорожного транспорта 

С2.Б.6 Экология 

С3.Б.16 Надёжность подвижного состава С2.Б.1 Математика 

С3.Б.1 Общий курс железнодорожного транспорта 

С3.Б.12 Подвижной состав железных дорог (вагоны) 

С3.Б.13 Подвижной состав железных дорог (электро-
подвижной состав) 

С3.Б.14 Подвижной состав железных дорог (локомоти-
вы) 

С3.Б.17 Техническая диагностика подвижного состава С2.Б.1 Математика 

С3.Б.1 Общий курс железнодорожного транспорта 

С3.Б.12 Подвижной состав железных дорог (вагоны) 

С3.Б.13 Подвижной состав железных дорог (электро-
подвижной состав) 

С3.Б.14 Подвижной состав железных дорог (локомоти-
вы) 

С3.Б.18 Производство и ремонт подвижного состава С2.Б.1 Математика 

С2.Б.5 Химия 
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индекс наименование индекс наименование 

С3.Б.12 Подвижной состав железных дорог (вагоны) 

С3.Б.13 Подвижной состав железных дорог (электро-
подвижной состав) 

С3.Б.14 Подвижной состав железных дорог (локомоти-
вы) 

С3.Б.17 Техническая диагностика подвижного состава 

С3.Б.19 Эксплуатация и техническое обслуживание 
подвижного состава 

С2.Б.1 Математика 

С2.Б.4 Информатика 

С3.Б.12 Подвижной состав железных дорог (вагоны) 

С3.Б.13 Подвижной состав железных дорог (электро-
подвижной состав) 

С3.Б.14 Подвижной состав железных дорог (локомоти-
вы) 

С3.Б.15 Организация обеспечения безопасности дви-
жения и автоматические тормоза 

С3.Б.20 Организация производства С2.Б.1 Математика 

С2.Б.4 Информатика 

С1.Б.6 Правоведение 

С1.Б.5 Экономика 

С3.Б.3 Менеджмент 

С3.Б.4 Экономика предприятий железнодорожного 
транспорта 

С3.Б.21 Теория систем автоматического управления С2.Б.1 Математика 

С3.Б.13 Подвижной состав железных дорог (электро-
подвижной состав) 

С3.Б.14 Подвижной состав железных дорог (локомоти-
вы) 

С3.Б.15 Организация обеспечения безопасности дви-
жения и автоматические тормоза 

С3.Б.22 Основы механики подвижного состава 

С2.Б.3 Теоретическая механика 

С3.Б.22 Основы механики подвижного состава С2.Б.1 Математика 

С2.Б.2 Физика 
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индекс наименование индекс наименование 

С2.Б.3 Теоретическая механика 

С2.Б.4 Информатика 

С3.Б.23 Теория тяги поездов С2.Б.1 Математика 

С2.Б.2 Физика 

С2.Б.3 Теоретическая механика 

С2.Б.4 Информатика 

С3.Б.1 Общий курс железнодорожного транспорта 

С3.Б.13 Подвижной состав железных дорог (электро-
подвижной состав) 

С3.Б.14 Подвижной состав железных дорог (локомоти-
вы) 

С3.Б.15 Организация обеспечения безопасности дви-
жения и автоматические тормоза 

С3.Б.24 Основы электропривода технологических уста-
новок 

С3.Б.8 Электрические машины 

С3.Б.21 Теория систем автоматического управления 

С3.Б.9 Теория механизмов и машин 

Специализация – Локомотивы 

С3.Б.25 Теория и конструкция локомотивов С2.Б.2 Физика 

С2.Б.7 Термодинамика и теплопередача 

С3.Б.14 Подвижной состав железных дорог (локомоти-
вы) 

С3.Б.22 Основы механики подвижного состава 

С3.Б.8 Электрические машины 

С3.Б.26 Электрические передачи локомотивов С2.Б.2 Физика 

С3.Б.14 Подвижной состав железных дорог (локомоти-
вы) 

С2.Б.10 Электротехника и электроника 

С3.Б.8 Электрические машины 

С3.Б.27 Локомотивные энергетические установки С3.Б.14 Подвижной состав железных дорог (локомоти-
вы) 

С3.Б.28 Электрическое оборудование локомотивов С2.Б.2 Физика 

С3.Б.14 Подвижной состав железных дорог (локомоти-
вы) 
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Дисциплины учебных циклов Базовые дисциплины 

индекс наименование индекс наименование 

С3.Б.8 Электрические машины 

С2.Б.10 Электротехника и электроника 

Специализация – Вагоны 

С3.Б.25 Конструирование и расчёт вагонов С3.Б.1 Общий курс железнодорожного транспорта 

С3.Б.12 Подвижной состав железных дорог (вагоны) 

С3.Б.22 Основы механики подвижного состава 

С3.Б.26 Системы автоматизации производства и ре-
монта вагонов 

С2.Б.4 Информатика 

С3.Б.21 Теория систем автоматического управления 

С2.Б.10 Электротехника и электроника 

С3.Б.27 Тормозные системы вагонов (теория, конструк-
ция, расчёт) 

С3.Б.1 Общий курс железнодорожного транспорта 

С3.Б.12 Подвижной состав железных дорог (вагоны) 

С3.Б.15 Организация обеспечения безопасности дви-
жения и автоматические тормоза 

С3.Б.28 Вагонное хозяйство С3.Б.1 Общий курс железнодорожного транспорта 

С3.Б.12 Подвижной состав железных дорог (вагоны) 

С3.Б.19 Эксплуатация и техническое обслуживание 
подвижного состава 

С3.Б.20 Организация производства 

Специализация – Электрический транспорт железных дорог 

С3.Б.25 Механическая часть электроподвижного соста-
ва 

С3.Б.1 Общий курс железнодорожного транспорта 

С3.Б.13 Подвижной состав железных дорог (электро-
подвижной состав) 

С3.Б.9 Теория механизмов и машин 

С3.Б.26 Тяговые электрические машины С3.Б.8 Электрические машины 

С2.Б.1 Математика 

С2.Б.2 Физика 

С3.Б.13 Подвижной состав железных дорог (электро-
подвижной состав) 

С3.Б.27 Тяговые аппараты и электрическое оборудова-
ние 

С2.Б.1 Математика 

С2.Б.2 Физика 

С2.Б.10 Электротехника и электроника 

С2.Б.3 Теоретическая механика 

С3.Б.28 Электронные преобразователи электропод- С3.Б.13 Подвижной состав железных дорог (электро-



 341 

Дисциплины учебных циклов Базовые дисциплины 

индекс наименование индекс наименование 

вижного состава подвижной состав) 

С2.Б.10 Электротехника и электроника 

С3. В. Вариативная часть 

С3.В.ОД. Вариативная часть – обязательные дисциплины 

Специализация – Локомотивы 

С3.В.ОД.1 Динамика локомотивов С2.Б.1 Математика 

С3.Б.1 Общий курс железнодорожного транспорта 

С3.Б.9 Теория механизмов и машин 

С3.Б.14 Подвижной состав железных дорог (локомоти-
вы) 

С3.Б.22 Основы механики подвижного состава 

С3.В.ОД.2 Тяговый асинхронный привод С3.Б.1 Общий курс железнодорожного транспорта 

С3.Б.8 Электрические машины 

С3.В.ОД.3 Преобразовательные устройства локомотивов С3.Б.1 Общий курс железнодорожного транспорта 

С3.Б.14 Подвижной состав железных дорог (локомоти-
вы) 

С3.Б.27 Локомотивные энергетические установки 

С3.В.ОД.4 Электропривод вспомогательного оборудова-
ния локомотивов 

С3.Б.1 Общий курс железнодорожного транспорта 

С3.Б.14 Подвижной состав железных дорог (локомоти-
вы) 

С3.В.ОД.5 Теория и техника измерений и качество про-
дукции 

С3.Б.18 Производство и ремонт подвижного состава 

С3.Б.6 Метрология, стандартизация и сертификация 

Специализация – Вагоны 

С3.В.ОД.1 Инфраструктура вагонного хозяйства С3.Б.1 Общий курс железнодорожного транспорта 

С3.Б.12 Подвижной состав железных дорог (вагоны) 

С3.Б.19 Эксплуатация и техническое обслуживание 
подвижного состава 

С3.Б.20 Организация производства 

С3.В.ОД.2 Нормативно-распорядительная документация 
в вагонном хозяйстве 

С3.Б.1 Общий курс железнодорожного транспорта 

С3.Б.12 Подвижной состав железных дорог (вагоны) 

С3.Б.15 Организация обеспечения безопасности дви-
жения и автоматические тормоза 

С3.В.ОД.3 Электроснабжение нетягового подвижного со- С3.Б.1 Общий курс железнодорожного транспорта 
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индекс наименование индекс наименование 

става С3.Б.12 Подвижной состав железных дорог (вагоны) 

С3.В.ОД.4 Механизация технического обслуживания и те-
кущего ремонта вагонов 

С3.Б.12 Подвижной состав железных дорог (вагоны) 

С3.Б.20 Организация производства 

С3.Б.19 Эксплуатация и техническое обслуживание 
подвижного состава 

С3.Б.18 Производство и ремонт подвижного состава 

С3.В.ОД.5 Организация и планирование текущего содер-
жания вагонного парка 

С3.Б.12 Подвижной состав железных дорог (вагоны) 

С3.Б.19 Эксплуатация и техническое обслуживание 
подвижного состава 

С3.Б.18 Производство и ремонт подвижного состава 

Специализация – Электрический транспорт железных дорог 

С3.В.ОД.1 Системы и устройства электроснабжения элек-
трифицированных железных дорог 

С3.Б.1 Общий курс железнодорожного транспорта 

С3.В.ОД.2 Правила технической эксплуатации железных 
дорог 

С3.Б.15 Организация обеспечения безопасности дви-
жения и автоматические тормоза 

С3.В.ОД.3 Системы автоматизированного проектирова-
ния 

С2.Б.1 Математика 

С2.Б.4 Информатика 

С3.В.ОД.4 Автоматизированные и микропроцессорные 
системы управления электроподвижным со-
ставом 

С3.Б.13 Подвижной состав железных дорог (электро-
подвижной состав) 

С3.Б.21 Теория систем автоматического управления 

С3.В.ОД.5 Системы управления электроподвижным со-
ставом 

С2.Б.1 Математика 

С3.Б.13 Подвижной состав железных дорог (электро-
подвижной состав) 

С3.В. ВД. Вариативная часть – дисциплины по выбору 

Специализация – Локомотивы 

С3.В.ДВ.1.1 Автоматические системы управления локомо-
тивов 

С3.Б.14 Подвижной состав железных дорог (локомоти-
вы) 

С3.Б.21 Теория систем автоматического управления 

С3.В.ДВ.1.2 Микропроцессорные системы локомотивов С2.Б.10 Электротехника и электроника 

С3.Б.14 Подвижной состав железных дорог (локомоти-
вы) 

4С3.В.ДВ.2.1 Локомотивные приборы безопасности С3.Б.14 Подвижной состав железных дорог (локомоти-
вы) 
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Дисциплины учебных циклов Базовые дисциплины 

индекс наименование индекс наименование 

С3.Б.15 Организация обеспечения безопасности дви-
жения и автоматические тормоза 

С3.Б.19 Эксплуатация и техническое обслуживание 
подвижного состава 

С3.В.ДВ.2.2 Безопасность вождения поездов С3.Б.14 Подвижной состав железных дорог (локомоти-
вы) 

С3.Б.15 Организация обеспечения безопасности дви-
жения и автоматические тормоза 

С3.Б.19 Эксплуатация и техническое обслуживание 
подвижного состава 

Специализация – Вагоны 

С3.В.ДВ.1.1 Холодильное оборудование и системы конди-
ционирования воздуха 

С3.Б.1 Общий курс железнодорожного транспорта 

С3.Б.12 Подвижной состав железных дорог (вагоны) 

С3.В.ДВ.1.2 Системы управления надёжностью техническо-
го оборудования 

С3.Б.16 Надёжность подвижного состава 

С3.Б.12 Подвижной состав железных дорог (вагоны) 

С3.В.ДВ.2.1 Имитационное моделирование технических 
систем 

С2.Б.4 Информатика 

С3.Б.12 Подвижной состав железных дорог (вагоны) 

С3.В.ДВ.2.2 Компьютерные технологии в управленческой 
деятельности 

С2.Б.4 Информатика 

С3.Б.3 Менеджмент 

С3.Б.20 Организация производства 

Специализация – Электрический транспорт железных дорог 

С3.В.ДВ.1.1 Автоматизированные системы управления тех-
нологическими процессами в локомотивном 
депо 

С2.Б.4 Информатика 

С3.Б.1 Общий курс железнодорожного транспорта 

С3.Б.20 Организация производства 

С3.В.ДВ.1.2 Компьютерные системы организации ремонта 
и технического обслуживания электроподвиж-
ного состава 

С2.Б.4 Информатика 

С3.Б.18 Производство и ремонт подвижного состава 

С3.Б.19 Эксплуатация и техническое обслуживание 
подвижного состава 

С3.В.ДВ.2.1 Системы автоматизированного проектирова-
ния устройств электроподвижного состава 

С2.Б.4 Информатика 

С3.Б.13 Подвижной состав железных дорог (электро-
подвижной состав) 

С3.Б.18 Производство и ремонт подвижного состава 

С3.В.ДВ.2.2 Компьютерные технологии в проектировании С2.Б.4 Информатика 
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Дисциплины учебных циклов Базовые дисциплины 

индекс наименование индекс наименование 

электроподвижного состава С3.Б.13 Подвижной состав железных дорог (электро-
подвижной состав) 

С3.В.ДВ.3.1 Теория электрической тяги С2.Б.1 Математика 

С2.Б.2 Физика 

С3.Б.13 Подвижной состав железных дорог (электро-
подвижной состав) 

С3.В.ДВ.3.2 Организация тяжеловесного и скоростного 
движения 

С3.Б.1 Общий курс железнодорожного транспорта 

С3.Б.19 Эксплуатация и техническое обслуживание 
подвижного состава 
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7. АННОТАЦИЯ ВИДОВ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

Подготовка высококвалифицированного специалиста для локомотив-
ного хозяйства железнодорожного транспорта предусматривает глубо-
кое изучение и усвоение теоретических основ специальности, приобре-
тение навыков и умений, необходимых для последующей работы. 

Необходимым качеством специалиста в современной обстановке яв-
ляется способность органично влиться в производственный коллектив, 
стать инициатором эффективных, творческих решений, видеть узкие 
места и перспективу развития предприятия, способствовать внедрению 
новой техники и прогрессивных технологий. 

Положение о практике студентов высших и средних специальных 
учебных заведений [1] предусматривает поэтапную практическую подго-
товку со сдачей квалификационных экзаменов на получение рабочей 
профессии. 

 
7.1. Виды практики, их распределение по курсам обучения 

Положение о практике студентов высших и средних специальных 
учебных заведений [1] предусматривает поэтапную подготовку со сда-
чей квалификационных экзаменов на получение рабочей профессии. 
Выделяются два этапа практики: учебная – для приобретения первич-
ных профессиональных навыков и производственная (практика по спе-
циальности) – для приобретения профессиональных навыков студента-
ми по специальности, закрепление, расширение и систематизация зна-
ний, полученных при изучении специальных дисциплин, а также приви-
тие навыков организаторской деятельности в условиях трудового кол-
лектива. 

Учебным планом по специальности 190300 "Подвижной состав же-
лезных дорог" предусмотрены следующие виды практики:  

 учебные мастерские – 1 и 2 семестр, 2 недели (72 часа), 2 зачет-
ных единицы;  

 электромонтажная – 4 семестр, 2 недели (72 часа), 2 зачетных 
единицы; 

 технологическая – 6 семестр, 4 недели (180 часов), 5 зачетных 
единицы; 

 эксплуатационная – 8 семестр, 6 недель (216 часов), 6 зачетных 
единицы; 

 исследовательская (преддипломная) – 10 семестр, 4 недели 
(288 часов), 8 зачетных единицы;. 

Для студентов очной формs обучения рекомендуются следующие 
виды практики: 

 учебная (учебные мастерские) – в течение I курса; 
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 учебная (электромонтажная) – в летний период на II курсе; 

 производственная (технологическая) – в летний период на III курсе; 

 производственная (эксплуатационная) – в летний период на 
IV курсе; 

 преддипломная – после зимней экзаменационной сессии V курса. 
Для специалистов локомотивного профиля в системе ОАО «РЖД», 

промышленного и городского транспорта сложилась следующая практи-
ка получения рабочих профессий вплоть до получения удостоверения 
на право управления подвижным составом. Во-первых, будущий спе-
циалист должен иметь навыки слесаря по ремонту подвижного состава 
не ниже третьего разряда, что дает ему право претендовать на сдачу 
квалификационного экзамена на получение второй рабочей профессии 
помощника машиниста тягового подвижного состава. 

Для выпускников вузов по электротяговым специальностям установ-
лен следующий порядок получения рабочей профессии помощника ма-
шиниста и машиниста локомотива или мотор-вагонного подвижного со-
става (МВПС). 

Так выпускники вузов и техникумов локомотивной специальности 
имеют право претендовать, в период подготовки к защите дипломной 
работы, на сдачу в дорожной комиссии теоретического экзамена на пра-
во получения рабочей профессии машиниста локомотива или МВПС, 
если к этому периоду они имели стаж самостоятельной работы в долж-
ности помощника машиниста не менее 3-х месяцев. 

 
7.2. Учебная практика 1 курс 

Проводится в течении 1 и 2 семестров в учебных мастерских универ-
ситета. Продолжительность занятий – 2 часа в неделю. 

Цель практики: получение навыков первичной обработки материалов, 
знакомство со слесарным и измерительным инструментом, освоение ос-
новных слесарных операций сборки и разборки узлов и агрегатов локо-
мотивов (пригонка деталей различными методами, методы восстанов-
ления изношенных мест, восстановления необходимых зазоров и натя-
гов в элементах конструкции), а также методов обработки деталей, ос-
воение различных видов сварки и неразрушающих методов контроля 
конструкций локомотивов. 

Студенты, выполнившие программу этого этапа практики и сдавшие 
квалификационный экзамен, получают 2-ой разряд слесаря по ремонту 
подвижного состава. 

 
7.3. Учебная практика 2 курс (электромонтажная) 

Проводится в летний период после окончания теоретического обуче-
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ния на 2 курсе и сдачи экзаменационной сессии в лабораториях ДВГУПС 
в виде теоретических и практических занятий. 

Цель практики: изучение нормативной документации по устройству, 
работе и правилам техники безопасности обслуживающего персонала и 
эксплуатации электроустановок; получение практических навыков элек-
тромонтажных работ (выполнение скрытых и открытых электропроводок, 
включения приборов контроля и учета электроэнергии, методов соеди-
нения проводов, разделки кабелей и др.). 

Студенты, выполнившие программу этого этапа практики и сдавшие 
квалификационный экзамен, получают 2-ю группу электробезопасности 
с вручением удостоверения установленной формы. 

 
7.4. Производственная практика 3 курс (технологическая) 

Проводится в летний период после окончания теоретического обуче-
ния на 3 курсе и сдачи экзаменационной сессии на предприятиях желез-
нодорожного транспорта или других ведомств. 

Цель практики: знакомство с производством, закрепление знаний по 
конструкции и принципам работы агрегатов, узлов и систем подвижного 
состава, приобретение навыков выполнения подготовительно-
заключительных и технологических операций по техническому обслужи-
ванию и ремонту подвижного состава, знакомство с конструкцией и на-
значением технологической оснастки, измерительных устройств, стан-
ков, приспособлений, технологического и диагностического оборудова-
ния, используемого при техническом обслуживании и ремонте подвиж-
ного состава, ознакомление с технологической документацией и произ-
водственными инструкциями. 

 
7.5. Производственная практика 4 курс (эксплуатационная) 

Проводится в летний период после окончания теоретического обуче-
ния на 4 курсе и сдачи экзаменационной сессии на предприятиях желез-
нодорожного транспорта или других ведомств. 

Цель практики: закрепление теоретических знаний по устройству и 
принципу работы узлов и агрегатов подвижного состава; правил техни-
ческой эксплуатации железных дорог РФ. 

 
7.6. Исследовательская практика 5 курс 

Практика проводится в 10 семестре, после завершения всего теоре-
тического обучения и успешной сдачи экзаменационной сессии и явля-
ется завершающим этапом перед началом дипломного проектирования. 
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8. АННОТАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

8.1. Цели и задачи выпускной квалификационной работы 

Выполнение выпускной квалификационной работы является заклю-
чительным этапом обучения студентов в высшем учебном заведении, 
предусмотренным государственным образовательным стандартом, и 
имеет своей целью: 

 систематизацию, закрепление и углубление теоретических знаний 
по специальности (направлению) и применение их для решения 
конкретных научно-технических задач;  

 развитие навыков ведения самостоятельной научно-
исследовательской работы и овладение методикой исследования 
конкретных задач;  

 выяснение степени подготовленности студента для самостоя-
тельной работы в условиях современного производства. 

Итоговая аттестация выпускника осуществляется в форме выполне-
ние и защиты выпускной квалификационной работы. Выпускная квали-
фикационная работа выполняется в форме дипломного проекта. 

Защита выпускной квалификационной работы имеет целью оценку 
способности выпускника к профессиональной деятельности специалиста 
в современных условиях, т.е. оценку как профессиональных навыков и 
знаний, так и усвоения методологии инновационной деятельности. 

Список студентов, допущенных к дипломному проектированию, ут-
верждается приказом ректора. 
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9. СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ПОДГОТОВКИ 

Наименование 
дисциплины 

Кафедра 
Форма 

итогового 
контроля 

Число 
часов 

Зачетные 
единицы 
(кредиты) 

Семестр 1 

История 
Теория и история государ-
ства и права 

экзамен 144 4 

Психология и педагогика Психология зачет 72 2 

Русский язык и культура ре-
чи 

Русский язык зачет 72 2 

Иностранный язык Иностранные языки зачет 80 2 

Математика Высшая математика экзамен 152 4 

Физика Физика зачет 112 3 

Информатика Электроподвижной состав зачет 80 2 

Начертательная геометрия 
Начертательная геометрия 
и инженерная графика 

зачет 72 2 

Общий курс железнодорож-
ного транспорта 

Электроподвижной состав экзамен 144 4 

Учебная практика (учебные 
мастерские) 

Технология металлов  36  

Физическая культура 
Физическое воспитание и 
спорт 

 64  

Дисциплины по выбору 

Выбор 1 

История развития подвиж-
ного состава 

Вагоны зачет 72 2 

История железных дорог 
Теория и история государ-
ства и права 

зачет 72 2 

История Транссиба 
Теория и история государ-
ства и права 

зачет 72 2 

Итого 1100 27 

Семестр 2 

Культурология 
Социально-культурный 
сервис и туризм 

зачет 72 2 

Иностранный язык Иностранные языки зачет 64 2 

Математика Высшая математика зачет 172 5 

Физика Физика экзамен 140 4 

Теоретическая механика Теоретическая механика зачет 108 3 

Информатика Электроподвижной состав экзамен 136 4 

Химия Химия экзамен 108 3 

Экология Химия зачет 72 2 

Инженерная компьютерная 
графика 

Электроподвижной состав экзамен 108 3 

Материаловедение и тех-
нология конструкционных 
материалов 

Технология металлов экзамен 108 3 
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Наименование 
дисциплины 

Кафедра 
Форма 

итогового 
контроля 

Число 
часов 

Зачетные 
единицы 
(кредиты) 

Учебная практика (учебные 
мастерские) 

Технология металлов  36 2 

Физическая культура 
Физическое воспитание и 
спорт 

 64  

Итого: 1116 33 

Семестр 3 

Философия Философия экзамен 144 4 

Иностранный язык Иностранные языки экзамен 144 4 

Математика Высшая математика зачет 144 4 

Физика Физика зачет 72 2 

Теоретическая механика Теоретическая механика экзамен 108 3 

Электротехника и электро-
ника 

Электротехника, электро-
ника и электромеханика 

зачет 72 2 

Материаловедение и тех-
нология конструкционных 
материалов 

Технология металлов зачет 72 2 

Сопротивление материалов Строительная механика зачет 108 3 

Подвижной состав желез-
ных дорог (вагоны) 

Вагоны зачет 108 3 

Физическая культура 
Физическое воспитание и 
спорт 

 64  

Итого: 1036 27 

Семестр 4 

Политология 
Социальная работа и со-
циология 

зачет 72 2 

Экономика Экономика зачет 108 3 

Правоведение 
Уголовно-правовые дисци-
плины 

зачет 72 2 

Социология 
Социальная работа и со-
циология 

зачет 72 2 

Математика Высшая математика экзамен 108 3 

Электротехника и электро-
ника 

Электротехника, электро-
ника и электромеханика 

экзамен 144 4 

Метрология, стандартиза-
ция и сертификация 

Детали машин экзамен 144 4 

Теория механизмов и ма-
шин 

Детали машин зачет 108 3 

Сопротивление материалов Строительная механика экзамен 108 3 

Подвижной состав желез-
ных дорог (электроподвиж-
ной состав) 

Электроподвижной состав экзамен 144 4 

Физическая культура 
Физическое воспитание и 
спорт 

зачет 64 1 

Учебная практика (электро-
монтажная) 

Электроподвижной состав  72 2 

Итого: 1216 33 
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Наименование 
дисциплины 

Кафедра 
Форма 

итогового 
контроля 

Число 
часов 

Зачетные 
единицы 
(кредиты) 

Семестр 5 

Прикладная статистика в 
технических системах 

Электроподвижной состав зачет 108 3 

Менеджмент Менеджмент зачет 72 2 

Электрические машины 
Электротехника, электро-
ника и электромеханика 

зачет 108 3 

Детали машин и основы 
конструирования 

Детали машин экзамен 144 4 

Подвижной состав желез-
ных дорог (локомотивы) 

Тепловозы и тепловые дви-
гатели 

экзамен 144 4 

Организация обеспечения 
безопасности движения и 
автоматические тормоза 

Тепловозы и тепловые дви-
гатели 

экзамен 180 5 

Основы механики подвиж-
ного состава 

Электроподвижной состав зачет 144 4 

Физическая культура 
Физическое воспитание и 
спорт 

 32  

Дисциплины по выбору 

Выбор 1 

Математическое моделиро-
вание 

Электроподвижной состав экзамен 144 4 

Вычислительная техника и 
математическое моделиро-
вание 

Электроподвижной состав экзамен 144 4 

Итого: 1076 29 

Семестр 6 

Термодинамика и термопе-
редача 

Тепловозы и тепловые дви-
гатели 

экзамен 108 3 

Безопасность жизнедея-
тельности 

Безопасность жизнедея-
тельности 

зачет 108 3 

Электрические машины 
Электротехника, электро-
ника и электромеханика 

экзамен 108 3 

Техническая диагностика 
подвижного состава 

Тепловозы и тепловые дви-
гатели 

экзамен 144 4 

Теория систем автоматиче-
ского управления 

Электроподвижной состав экзамен 180 5 

Основы механики подвиж-
ного состава 

Электроподвижной состав экзамен 108 3 

Физическая культура 
Физическое воспитание и 
спорт 

 32  

Производственная практика 
(технологическая) 

Тепловозы и тепловые дви-
гатели, Вагоны, Электро-
подвижной состав 

 180 5 

Специализация – Локомотивы 

Теория и конструкция локо-
мотивов 

Тепловозы и тепловые дви-
гатели 

экзамен 180 5 
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Наименование 
дисциплины 

Кафедра 
Форма 

итогового 
контроля 

Число 
часов 

Зачетные 
единицы 
(кредиты) 

Специализация – Вагоны 

Конструирование и расчёт 
вагонов 

Вагоны экзамен 180 5 

Специализация – Электрический транспорт железных дорог 

Механическая часть элек-
троподвижного состава 

Электроподвижной состав экзамен 180 5 

Итого: 1148 31 

Семестр 7 

Надёжность подвижного со-
става 

Вагоны экзамен 144 4 

Производство и ремонт 
подвижного состава 

Тепловозы и тепловые дви-
гатели 

зачет 108 3 

Теория тяги поездов 
Тепловозы и тепловые дви-
гатели 

экзамен 180 5 

Основы электропривода 
технологических установок 

Электроподвижной состав экзамен 180 5 

Специализация – Локомотивы 

Электрические передачи 
локомотивов 

Тепловозы и тепловые дви-
гатели 

зачет 108 3 

Локомотивные энергетиче-
ские установки 

Тепловозы и тепловые дви-
гатели 

зачет 108 3 

Локомотивное хозяйство 
Тепловозы и тепловые дви-
гатели 

зачет 72 2 

Динамика локомотивов 
Тепловозы и тепловые дви-
гатели 

зачет 108 3 

Физическая культура 
Физическое воспитание и 
спорт 

 32  

Специализация – Вагоны 

Тормозные системы ваго-
нов (теория, конструкция, 
расчёт) 

Вагоны зачет 108 3 

Вагонное хозяйство Вагоны зачет 108 3 

Нормативно-
распорядительная докумен-
тация в вагонном хозяйстве 

Вагоны зачет 72 2 

Электроснабжение нетяго-
вого подвижного состава 

Вагоны зачет 108 3 

Специализация – Электрический транспорт железных дорог 

Тяговые аппараты и элек-
трическое оборудование 

Электроподвижной состав зачет 108 3 

Правила технической экс-
плуатации железных дорог 

Электроподвижной состав зачет 72 2 

Системы автоматизирован-
ного проектирования 

Электроподвижной состав зачет 108 3 

Системы управления элек-
троподвижным составом 

Электроподвижной состав зачет 108 3 
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Наименование 
дисциплины 

Кафедра 
Форма 

итогового 
контроля 

Число 
часов 

Зачетные 
единицы 
(кредиты) 

Итого: 1040 28 

Семестр 8 

Транспортная безопасность 
Тепловозы и тепловые дви-
гатели 

зачет 72 2 

Производство и ремонт 
подвижного состава 

Тепловозы и тепловые дви-
гатели 

экзамен 216 6 

Эксплуатация и техниче-
ское обслуживание подвиж-
ного состава 

Электроподвижной состав зачет 108 3 

Организация производства Вагоны экзамен 180 5 

Физическая культура 
Физическое воспитание и 
спорт 

зачет 32 1 

Производственная практика 
(эксплуатационная) 

Тепловозы и тепловые дви-
гатели, Вагоны, Электро-
подвижной состав 

 216 6 

Специализация – Локомотивы 

Электрическое оборудова-
ние локомотивов 

Тепловозы и тепловые дви-
гатели 

зачет 108 3 

Теория и техника измере-
ний и качество продукции 

Тепловозы и тепловые дви-
гатели 

зачет 72 2 

Специализация – Вагоны 

Инфраструктура вагонного 
хозяйства 

Вагоны экзамен 108 3 

Механизация технического 
обслуживания и текущего 
ремонта вагонов 

Вагоны зачет 108 3 

Организация и планирова-
ние текущего содержания 
вагонного парка 

Вагоны зачет 108 3 

Специализация – Электрический транспорт железных дорог 

Системы и устройства элек-
троснабжения электрифи-
цированных железных до-
рог 

Электроснабжение транс-
порта 

экзамен 108 3 

Автоматизированные и 
микропроцессорные систе-
мы управления электропод-
вижным составом 

Электроподвижной состав зачет 108 3 

Дисциплины по выбору 

Выбор 1 

Специализация – Локомотивы 

Локомотивные приборы 
безопасности 

Тепловозы и тепловые дви-
гатели 

экзамен 144 4 

Безопасность вождения по-
ездов 

Тепловозы и тепловые дви-
гатели 

экзамен 144 4 

Специализация – Электрический транспорт железных дорог 
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Наименование 
дисциплины 

Кафедра 
Форма 

итогового 
контроля 

Число 
часов 

Зачетные 
единицы 
(кредиты) 

Автоматизированные сис-
темы управления техноло-
гическими процессами в ло-
комотивном депо 

Электроподвижной состав зачет 108 3 

Компьютерные системы ор-
ганизации ремонта и техни-
ческого обслуживания элек-
троподвижного состава 

Электроподвижной состав зачет 108 3 

Итого: 1148 32 

Семестр 9 

Основы бережливого про-
изводства в обслуживании и 
ремонте подвижного соста-
ва 

Вагоны зачет 72 2 

Экономика предприятий 
железнодорожного транс-
порта 

Экономика зачет 72 2 

Эксплуатация и техниче-
ское обслуживание подвиж-
ного состава 

Электроподвижной состав экзамен 216 6 

Специализация – Локомотивы 

Система менеджмента ка-
чества в локомотивном хо-
зяйстве 

Вагоны зачет 108 3 

Информационные техноло-
гии и системы диагностиро-
вания при эксплуатации и 
обслуживании автономных 
локомотивов 

Тепловозы и тепловые дви-
гатели 

экзамен 144 4 

Тяговый асинхронный при-
вод 

Тепловозы и тепловые дви-
гатели 

зачет 108 3 

Преобразовательные уст-
ройства локомотивов 

Тепловозы и тепловые дви-
гатели 

экзамен 108 3 

Электропривод вспомога-
тельного оборудования ло-
комотивов 

Тепловозы и тепловые дви-
гатели 

зачет 108 3 

Специализация – Вагоны 

Система менеджмента ка-
чества в вагонном хозяйст-
ве 

Вагоны зачет 108 3 

Информационные техноло-
гии и системы комплексного 
контроля технического со-
стояния вагонов 

Вагоны экзамен 144 4 
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Наименование 
дисциплины 

Кафедра 
Форма 

итогового 
контроля 

Число 
часов 

Зачетные 
единицы 
(кредиты) 

Системы автоматизации 
производства и ремонта ва-
гонов 

Вагоны экзамен 180 5 

Специализация – Электрический транспорт железных дорог 

Система менеджмента ка-
чества при эксплуатации и 
обслуживании электропод-
вижного состава 

Вагоны зачет 108 3 

Информационные техноло-
гии и системы диагностиро-
вания при эксплуатации и 
обслуживании электропод-
вижного состава 

Электроподвижной состав экзамен 144 4 

Тяговые электрические ма-
шины 

Электроподвижной состав экзамен 180 5 

Электронные преобразова-
тели электроподвижного 
состава 

Электроподвижной состав зачет 108 3 

Дисциплины по выбору 

Выбор 1 

Специализация – Локомотивы 

Автоматические системы 
управления локомотивов 

Тепловозы и тепловые дви-
гатели 

экзамен 144 4 

Микропроцессорные систе-
мы локомотивов 

Тепловозы и тепловые дви-
гатели 

экзамен 144 4 

Специализация – Вагоны 

Холодильное оборудование 
и системы кондиционирова-
ния воздуха 

Вагоны экзамен 144 4 

Системы управления на-
дёжностью технического 
оборудования 

Вагоны экзамен 144 4 

Специализация – Электрический транспорт железных дорог 

Системы автоматизирован-
ного проектирования уст-
ройств электроподвижного 
состава 

Электроподвижной состав зачет 72 2 

Компьютерные технологии в 
проектировании электро-
подвижного состава 

Электроподвижной состав зачет 72 2 

Выбор 2 

Специализация – Вагоны 

Имитационное моделиро-
вание технических систем 

Вагоны экзамен 144 4 
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Наименование 
дисциплины 

Кафедра 
Форма 

итогового 
контроля 

Число 
часов 

Зачетные 
единицы 
(кредиты) 

Компьютерные технологии в 
управленческой деятельно-
сти 

Вагоны экзамен 144 4 

Специализация – Электрический транспорт железных дорог 

Теория электрической тяги Электроподвижной состав зачет 108 3 

Организация тяжеловесного 
и скоростного движения 

Электроподвижной состав зачет 108 3 

Итого: 1080 30 

Семестр 10 

Исследовательская практи-
ка 

Тепловозы и тепловые дви-
гатели, Вагоны, Электро-
подвижной состав 

 288 8 

Итоговая государственная 
аттестация 

Тепловозы и тепловые дви-
гатели, Вагоны, Электро-
подвижной состав 

 792 22 

Итого: 1080 30 
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