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Дисциплина: Б1.В.16 Информационные технологии в локомотивном 

хозяйстве 

Цели освоения дисциплины: освоение студентами знаний в области 

методов и средств получения, хранения и переработки информации, 

получаемой в ходе оценки технического состояния тягового подвижного 

состава на основе использования новых информационных технологий и 

современных диагностических комплексов. 

Задачи дисциплины научить студентов использовать современные 

информационные технологии, базы  данных, получаемых в ходе 

мониторинга и диагностики эксплуатируемого тягового подвижного состава, 

с целью улучшения его показателей безопасности, надежности и 

экономической эффективности; 

- приобретение обучающимися навыков работы с компьютером и системами 

контроля и диагностики, как средствами получения информации о 

техническом состоянии тягового подвижного состава, дислокации 

локомотивов и локомотивных бригад, показателях расхода энергии на тягу; 

- научить студентов совместной работе в области разработки 

информационных технологий в локомотивном хозяйстве, работе с 

информацией в компьютерных сетях; 

- приобретение обучающимися способностей использовать информационных 

технологий при проектировании, модернизации и ремонте локомотивов. 

Формируемые компетенции: 

ПКС-3: Способен разрабатывать проекты автоматизации технологических 

процессов эксплуатации, производства и ремонта локомотивов с 

применением современных информационных технологий. 

Индикатор ПКС-3.1. Организует работы по проектированию и внедрению в 

производство средств комплексной механизации и автоматизации 

технологических процессов, контролю и испытаниям 

высокопроизводительного специализированного оборудования, внедрению 

автоматизированных систем управления производством  

Индикатор ПКС-3.2. Принимает участие в разработке автоматизированных 

рабочих мест при эксплуатации, производстве и ремонте локомотивов с 

использованием современных информационных технологий 
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Планируемые результаты обучения: в результате освоения дисциплины 

студент должен:  

Знать: глобальные и локальные компьютерные сети; информационные 

технологии локомотивного хозяйства; информационные потоки 

локомотивного депо; системы управления базами данных; 

автоматизированные системы контроля движения технического 

диагностирования локомотивов; алгоритмы диагностирования; бортовые и 

встроенные микропроцессорные системы управления локомотивами; 

автоматизированные рабочие места в локомотивном хозяйстве; 

автоматизированные системы АСУТ-Т. 

Уметь: применять системы управления базами данных и системы 

автоматизированного управления и технического диагностирования для 

решения профессиональных задач в области локомотивного хозяйства. 

Владеть: навыками применения автоматизированных компьютерных 

технологий и автоматизированных систем диагностики в локомотивном 

хозяйстве. 

Содержание дисциплины:  

Раздел 1. Информационных системы, общие сведения. 

Раздел 2. Построение моделей с использованием информационные систем и 

технологий. 

Раздел 3. АСУТ и аппаратные средства. 

Раздел 4. Система автоматизированных рабочих мест. 

Раздел 5. Программы моделирования. 

Раздел 6. Информационная безопасность. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, консультации, 

самостоятельная работа. 

Используемые образовательные технологии: традиционные и 

инновационные.  

Формы текущего контроля успеваемости: отчет по практической работе, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: расчетно-графическая работа (5), 

зачет (5). 

Трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ. 


