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1. ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ 
1.1 Целью выполнения выпускной квалификационной работы является: выполнение комплексной самостоятельной 

инженерно-экономической разработки, отвечающей современным требованиям транспортного строительства, ремонта и 

эксплуатации подвижного состава, направленной на решение конкретной технической проблемы, состоящей из расчетно-

пояснительной записки и графической части. 

1.2 Задачами выполнения выпускной квалификационной работы является:  
систематизация, закрепление, расширение теоретических знаний и практических навыков по специальности и применение 

их при решении профессиональных задач, установленных федеральным государственным образовательным стандартом; 

выявление навыков ведения самостоятельной работы, комплексного проектирования на вариантной основе, организации и 

проведения научных исследований; развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой проведения 

обследования, исследования и экспериментирования при решении задач реконструкции различных объектов. 

1.3. Компетенции обучающегося 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию действий 

Индикатор УК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию (задачу) и выделяет ее базовые составляющие. Рассматривает 

различные варианты решения проблемной ситуации (задачи), разрабатывает алгоритмы их реализации 

Индикатор УК-1.2. Определяет и оценивает практические последствия возможных решений задачи 

Индикатор УК-1.3. Осуществляет систематизацию информации различных типов для анализа проблемных ситуаций. 

Вырабатывает стратегию действий для построения алгоритмов решения поставленных задач 

Индикатор УК-1.4. Владеет навыками программирования разработанных алгоритмов и критического анализа 

полученных результатов 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 
Индикатор УК-2.1. Владеет современными теоретическими и методическими подходами макро и микроэкономики 

Индикатор УК-2.2. Владеет ключевыми концепциями управления проектами, методами оценки эффективности проекта 

на всех его фазах, стадиях и этапах жизненного цикла 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для 
достижения поставленной цели 

Индикатор УК-3.1. Знает основные концепции управления человеческими ресурсами в различных организационных 

структурах 

Индикатор УК-3.2. Применяет социально-психологические методы при построении 

эффективной системы управления персоналом 

Индикатор УК-3.3. Знает принципы и методы командообразования 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) 
языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

Индикатор УК-4.1. Использует фонетические, графические, лексические, грамматические и стилистические ресурсы 

иностранного языка для обеспечения академического взаимодействия в устной и письменной речи 

Индикатор УК-4.2. Владеет профессиональной лексикой и базовой грамматикой для обеспечения профессионального 

взаимодействия в устной и письменной формах 

Индикатор УК-4.3. Владеет фонетическими, графическими, лексическими, грамматическими и стилистическими 

ресурсами русского языка для обеспечения академического взаимодействия в форме устной и письменной 

речи 

 УК-4.4. Владеет фонетическими, графическими, лексическими, грамматическими и стилистическими 

ресурсами русского языка для обеспечения академического взаимодействия в форме устной и письменной 

речи 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия 
Индикатор УК-5.1. Демонстрирует знания основных этапов исторического развития общества 

Индикатор УК-5.2. Анализирует и учитывает роль культурно-исторического наследия в процессе межкультурного 

взаимодействия 

Индикатор УК-5.3. Демонстрирует знания основных этапов развития транспорта России в контексте мирового 

исторического развития 

Индикатор УК-5.4. Использует историческое наследие и традиции транспортной отрасли в процессе социокультурного 

и профессионального общении 

Индикатор УК-5.5. Имеет навыки философского подхода к анализу разнообразных форм культуры в процессе 

межкультурного взаимодействия 

Индикатор УК-5.6. Знает основные направления, школы и этапы развития философии, основные проблемы философии 

и способы их решения 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 
совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни 

Индикатор УК-6.1. Знает способы определения и реализации приоритетов развития собственной 

деятельности и образования, основы лидерства 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 



Индикатор УК-7.1. Использует средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного 

развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни с целью 

успешной социальной и профессиональной деятельности 

Индикатор УК-7.2. Выбирает здоровьесберегающие технологии с учетом физиологических особенностей организма 

для поддержания здорового образа жизни 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при 
возникновении чрезвычайных ситуаций 

Индикатор УК-8.1. Идентифицирует опасные и вредные факторы и анализирует их влияние, владеет методами и 

средствами обеспечения безопасной жизнедеятельности 

Индикатор УК-8.2. Планирует и организует мероприятия в условиях 

возможных и реализованных чрезвычайных ситуациях 

ОПК-1. Способен решать инженерные задачи в профессиональной деятельности с использованием методов 
естественных наук, математического анализа и моделирования 

Индикатор ОПК-1.1. Демонстрирует знания основных понятий и фундаментальных законов физики, применяет 

методы теоретического и экспериментального исследования физических явлений, процессов и объектов 

Индикатор ОПК-1.2. Применяет методы теоретического и экспериментального исследования объектов, процессов, 

явлений, проводит эксперименты по заданной методике и анализирует их результаты. 

Индикатор ОПК-1.3. Знает основные понятия и законы химии, способен объяснять сущность химических явлений и 

процессов 

Индикатор ОПК-1.4. Знает основы высшей математики, способен представить математическое описание процессов, 

использует навыки математического описания моделируемого процесса (объекта) для решения 

инженерных задач. 

Индикатор ОПК-1.5. Использует физико-математический аппарат для разработки простых математических моделей 

явлений, процессов и объектов при заданных допущениях и ограничениях 

Индикатор ОПК-1.6. Использует методы математического анализа и моделирования для обоснования принятия 

решений в профессиональной деятельности 

Индикатор ОПК-1.7. Способен выполнить мониторинг, прогнозирование и оценку экологической безопасности 

действующих, вновь строящихся и реконструируемых объектов 

Индикатор ОПК-1.8. Применяет для решения экологических проблем инженерные методы и современные научные 

знания о проектах и конструкциях технических устройств, предусматривающих сохранение экологического 

равновесия и обеспечивающих безопасность жизнедеятельности 

Индикатор ОПК-1.9. Выполняет мониторинг, прогнозирование и оценку экологической безопасности действующих, 

вновь строящихся и реконструируемых объектов железнодорожного транспорта 

ОПК-2. Способен применять при решении профессиональных задач основные методы, способы и средства 
получения, хранения и переработки информации, в том числе с использованием современных информационных 
технологий и программного обеспечения 

Индикатор ОПК-2.1. Применяет основные методы представления и алгоритмы обработки данных, использует 

цифровые технологии для решения профессиональных задач 

Индикатор ОПК-2.2. Имеет навыки по информационному обслуживанию и обработке данных в области 

производственной деятельности 

Индикатор ОПК-2.3. Применяет при решении профессиональных задач основные методы, способы и средства 

получения, хранения и переработки информации 

ОПК-3. Способен принимать решения в области профессиональной деятельности, применяя нормативную правовую базу, 

теоретические основы и опыт производства и эксплуатации транспорта 
Индикатор ОПК-3.1. Применяет организационные и методические основы метрологического обеспечения при 

выработке требований по обеспечению безопасности движения поездов и выполнении работ по 

техническому регулированию на транспорте 

Индикатор ОПК-3.2. Выбирает формы и схемы сертификации продукции (услуг) и процессов, решает задачи 

планирования и проведения работ по стандартизации, сертификации и метрологии, используя нормативно-

правовую базу, современные методы и информационные технологии 

Индикатор ОПК-3.3. Применяет знание теоретических основ, опыта производства и эксплуатации железнодорожного 

транспорта для анализа работы железных дорог 

Индикатор ОПК-3.4. Применяет нормативные правовые документы для обеспечения бесперебойной работы железных 

дорог и безопасности движения 

Индикатор ОПК-3.5. Применяет навыки оценки доступности транспортных услуг регионов для принятия решений в 

области профессиональной деятельности 

Индикатор ОПК-3.6. Владеет навыками формирования программ развития транспорта на среднесрочный и 

долгосрочный периоды 

Индикатор ОПК-3.7. Применяет нормативную правовую базу в области профессиональной деятельности для принятия 

решений, анализа и оценки результатов социально-правовых отношений 

ОПК-4. Способен выполнять проектирование и расчёт транспортных объектов в соответствии с требованиями 
нормативных документов 

Индикатор ОПК-4.1. Владеет навыками построения технических чертежей, двухмерных и трехмерных графических 

моделей конкретных инженерных объектов и сооружений  



Индикатор ОПК-4.2. Применяет системы автоматизированного проектирования на базе отечественного и зарубежного   

программного обеспечения для проектирования транспортных объектов 

Индикатор ОПК-4.3. Определяет силы реакций, действующих на тело, скорости ускорения точек тела в различных 

видах движений, анализирует кинематические схемы механических систем 

Индикатор ОПК-4.4. Применяет законы механики для выполнения проектирования и расчета транспортных объектов 

Индикатор ОПК-4.5. Использует методы расчета надежности систем при проектировании транспортных объектов 

Индикатор ОПК-4.6. Применяет показатели надежности при формировании технических заданий и разработке 

технической документации 

Индикатор ОПК-4.7. Знает типовые методы анализа напряженного и деформированного состояния элементов 

конструкций при различных видах нагружения, умеет выполнять расчеты на прочность, жесткость и 

устойчивость элементов машин и механизмов при различных видах нагружения  

Индикатор ОПК-4.8. Знает основные виды механизмов, умеет анализировать кинематические схемы механизмов машин 

и обоснованно выбирать параметры их приводов   

Индикатор ОПК-4.9. Знает особенности и характеристики конструкционных материалов и технологий, применяемых   

при производстве подвижного состава железных дорог, умеет обоснованно выбирать конструкционные 

материалы и технологии для изготовления деталей машин 

ОПК-5. Способен разрабатывать отдельные этапы технологических процессов производства, ремонта, 
эксплуатации и обслуживания транспортных систем и сетей, анализировать, планировать и контролировать 
технологические процессы 

Индикатор ОПК-5.1. Знает инструкции, технологические карты, техническую документацию в области техники и 

технологии работы транспортных систем и сетей, организацию работы подразделений и линейных 

предприятий железнодорожного транспорта 

Индикатор ОПК-5.2. Умеет разрабатывать отдельные этапы технологических процессов производства ремонта, 

эксплуатации и обслуживания транспортных систем и сетей, анализировать, планировать и контролировать 

технологические процессы, осуществлять контроль соблюдения требований, действующих технических 

регламентов, стандартов, норм и правил в области организации, техники и технологии транспортных систем 

и сетей 

Индикатор ОПК-5.3. Имеет навыки контроля и надзора технологических процессов 

ОПК-6. Способен организовывать проведение мероприятий по обеспечению безопасности движения поездов, 
повышению эффективности использования материально-технических, топливно-энергетических, финансовых 
ресурсов. 

Индикатор ОПК-6.1. Использует знание национальной политики Российской Федерации в области транспортной 

безопасности при оценке состояния безопасности транспортных объектов 

Индикатор ОПК-6.2. Разрабатывает мероприятия по повышению уровня транспортной безопасности и эффективности  

использования материально-технических, топливно-энергетических, финансовых ресурсов 

Индикатор ОПК-6.3. Соблюдает требования охраны труда и технику безопасности при организации и проведении 

работ 

Индикатор ОПК-6.4. Планирует и организует мероприятия с учетом требований по обеспечению безопасности 

движения   

поездов 

ОПК-7. Способен  организовывать работу  предприятий и его  подразделений, направлять  деятельность на 
развитие  производства и материально-технической базы, внедрение  новой техники на основе  рационального и  
эффективного использования  технических и материальных  ресурсов; находить и принимать обоснованные  
управленческие решения на  основе теоретических знаний по экономике и организации производства 
технической базы, внедрения новой техники на основе рационального и эффективного использования 
технических и материальных ресурсов, применяя теоретические знания по экономике и организации 
производства. 

Индикатор ОПК-7.1. Оценивает экономическую эффективность управленческих решений и определяет основные 

факторы внешней и внутренней среды, оказывающие влияние на состояние и перспективы развития 

организаций 

Индикатор ОПК-7.2. Разрабатывает программы развития материально-технической базы, внедрения новой техники на 

основе рационального и эффективного использования технических и материальных ресурсов, применяя 

инструменты бережливого производства 

Индикатор ОПК-7.3. Анализирует и оценивает состояние доступной среды на объектах транспорта для безбарьерного 

обслуживания пассажиров из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Индикатор ОПК-7.4. Разрабатывает программы создания доступной среды на объектах транспорта для безбарьерного 

обслуживания пассажиров из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

ОПК-8. Способен руководить работой по подготовке, переподготовке, повышению квалификации и воспитанию 
кадров заключать трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним 

Индикатор ОПК-8.1. Знает основы трудового законодательства и принципы организации работы по подготовке, 

переподготовке, повышению квалификации и воспитанию кадров. Владеет навыками кадрового 

делопроизводства и договорной работы 

Индикатор ОПК-8.2. Применяет нормативно-правовую базу при заключении трудовых соглашений к трудовым 

договорам 



Индикатор ОПК-8.3. Разрабатывает программы подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников 

организации договоров и дополнительных 

ОПК-9. Способен контролировать правильность применения системы оплаты труда и материального, и 
нематериального стимулирования работников 

Индикатор ОПК-9.1. Знает виды оплаты труда, основы материального и нематериального стимулирования работников 

для повышения производительности труда 

Индикатор ОПК-9.2. Имеет навыки трудовой мотивации сотрудников, реализации различных социальных программ, 

проведения корпоративных мероприятий 

ОПК-10. Способен формулировать и решать научно-технические задачи в области своей профессиональной 
деятельности 
Индикатор ОПК-10.1. Знает основные направления научно-исследовательской деятельности в эксплуатации объектов 

транспорта; принципы построения алгоритмов решения научно-технических задач в профессиональной 

деятельности 

Индикатор ОПК-10.2. Владеет навыками самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области 

проведения поиска и отбора информации, математического и имитационного моделирования транспортных 

объектов 

ПКО-1. Способен планировать работы по эксплуатации, техническому обслуживанию, производству и ремонту 
механизмов и оборудования подвижного состава 
Индикатор ПКО-1.1. Знать теорию работы, конструкцию тормозных систем и технологию управления тормозами 

подвижного состава 

Индикатор ПКО-1.2. Способен участвовать в техническом обслуживании подвижного состава и ремонте его деталей и 

узлов 

ПКО-2. Организация выполнения работ и контроль целевых показателей технологических процессов 
Индикатор ПКО-2.1. Способен принимать участие в организации и контроле работ, технологических процессов и 

параметров подвижного состава 

ПКО-3. Способен участвовать в подготовке проектов объектов подвижного состава и технологических процессов 
Индикатор ПКО-3.1. Знать основные элементы и детали машин и способы их соединения, уметь применять типовые 

методы расчета передач, пружин, болтов, винтов, сварных и резьбовых соединений, обоснованно выбирать 

параметры типовых передаточных механизмов к конкретным машинам 

Индикатор ПКО-3.2. Знать теорию работы и конструкцию электрических машин подвижного состава 

Индикатор ПКО-3.3. Владеть навыками расчета объектов подвижного состава и (или) технологических процессов 

ПКО-4. Способен формулировать и решать научно-технические задачи применительно к объектам подвижного 
состава и технологическим процессам   

Индикатор ПКО-4.1. Уметь анализировать информацию по объектам исследования, осуществлять поиск и проверку 

новых  

технических решений на основе подбора и изучения литературных, патентных и других источников научно-

технической информации   

ПКС-1 Способен определять основные типы и модели железнодорожного подвижного состава, их назначение и 
особенности применения; основные технико-экономические параметры подвижного состава 

Индикатор ПКС-1.1. Знает основные виды и назначение тягового и нетягового подвижного состава; умеет различать 

типы и модели подвижного состава, основные элементы конструкции подвижного состава различных 

типов; Владеет навыками определения основных технико-экономических показателей подвижного состава 

различных типов; устройство, назначение и правила технической эксплуатации железнодорожного 

подвижного состава 

Индикатор ПКС-1.2 Знает устройство, принцип работы и правила эксплуатации электрооборудования и систем 

жизнеобеспечения пассажирского вагона; способы выявления неисправностей в работе вагонного 

оборудования пассажирского поезда в пути следования. Умеет читать показания контрольно-

измерительных  

приборов, применяемых в вагонах пассажирского поезда. Выявляет неисправности в работе оборудования 

вагонов пассажирского поезда в пути следования 

ПКC-2. Способен организовывать работы по эксплуатации, производству и ремонту вагонов; по разработке 
проектов объектов инфраструктуры вагонного хозяйства, их технологического оснащения  

Индикатор ПКС-2.1. Знает инфраструктуру вагонного хозяйства; основные функции предприятий и подразделений 

вагонного хозяйства; умеет координировать работу персонала при выполнении работ по эксплуатации и 

ремонту вагонов; знает технологию производственных процессов в структурном подразделении 

организации железнодорожного транспорта; нормативно-технические и руководящие документы по 

планированию работ участка производства по техническому обслуживанию и ремонту вагонов и основных 

узлов. 

Индикатор ПКС-2.2. Разрабатывает мероприятия по реализации технической политики, комплексных программ по 

совершенствованию, реконструкции, модернизации и техническому перевооружению действующего 

производства 

Индикатор ПКС-2.3. Знает технологии производственных процессов в структурном подразделении организации 

железнодорожного транспорта; сетевых графиков производства работ, выполняемых подразделением 



организации железнодорожного транспорта 

Индикатор ПКС -2.4. Знает устройство, назначение и правила технической эксплуатации технологического 

оборудования  

подразделения организации железнодорожного транспорта; разрабатывает планы внедрения новой техники и 

технологий; владеет навыками разработки проектов реконструкции подразделения, обновления и 

модернизации оборудования.   

Индикатор ПКС-2.5. Применяет методики планирования технологического и технического развития производства 

Индикатор ПКС-2.6. Применяет методики по проверке качества проведения ремонта вагонов пассажирского поезда в 

пункте формирования и оборота; применяет методики по проверке санитарно-технического состояния 

вагонов  

пассажирского поезда. Применяет знание технологического процесса подготовки и экипировки в рейс 

вагонов пассажирского поезда; порядка экипировки вагонов в пассажирском поезде; порядка приемки и 

сдачи вагонов в пассажирском поезде; нормативно-технических и руководящих документы по приемке-сдаче 

вагонов пассажирского в объеме, необходимом для выполнения должностных обязанностей в пункте 

формирования и оборота 

ПКС-3. Способен разрабатывать проекты автоматизации технологических процессов эксплуатации, производства 
и ремонта вагонов 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 вагонов с использованием современных информационных технологий 

ПКС-4. Способен организовывать процесс диагностирования технического состояния вагонов   
Индикатор ПКС-4.1. Знает основные методы неразрушающего контроля; межгосударственные, национальные и 

международные стандарты по неразрушающему контролю (НК); терминологию, применяемую в НК; 

новейшие разработки в области НК; современного состояния средств контроля и технологий 

механизированного и автоматизированного НК; методы планирования и обработки результатов 

эксперимента. Организует рабочие места, разрабатывает технологическую инструкцию для выполнения НК 

конкретным методом; определяет эффективные технологии НК и средства контроля для применения в 

конкретных условиях. Умеет определять участки контролируемого объекта, которые в наибольшей степени 

подвержены появлению дефектов, определять методы и объемы НК конкретных контролируемых объектов 

Индикатор ПКС-4.2. Знает устройство, принцип действия и функции современных диагностических комплексов по 

оценке технического состояния вагонов и их отдельных узлов, и элементов. Применяет современные 

информационные технологии при диагностировании объектов 

ПКС-5. Способен организовывать мероприятия по обеспечению безопасности движения поездов 
Индикатор ПКС-5.1. Применяет знание нормативной документации, методических материалов по безопасности 

движения на железнодорожном транспорте; порядка проведения расследования транспортных происшествий 

и иных связанных с нарушением правил безопасности движения событий при анализе состояния 

безопасности движения на железнодорожном транспорте в закрепленных подразделениях. Умеет оформлять 

документацию по безопасности движения на железнодорожном транспорте в соответствии с нормативно-

правовыми актами; пользоваться статистической отчетностью по безопасности движения. 

Индикатор ПСК-5.2. Знает конструкцию, устройство и принцип действия тормозных систем вагонов, правила расчета 

тормозной силы и тормозного пути. Умеет организовывать контроль технического состояния тормозных 

систем вагонов. 

ПКС-6. Способен оценивать экономическую деятельность предприятий железнодорожного транспорта; 
разрабатывать мероприятия для оптимального развития и организации деятельности подразделений вагонного 
хозяйства 

Индикатор ПКС-6.1. Разрабатывает прогнозы экономического и социального развития подразделения организации 

железнодорожного транспорта; оценивает и анализирует степень воздействия внешних и внутренних 

экономических и социальных факторов на уровень экономического и социального развития подразделения 

организации; знает методику оценки финансового состояния, ресурсов, анализа хозяйственной деятельности 

организации 

Индикатор ПКС-6.2. Определяет оптимальные способы развития подразделения организации железнодорожного 

транспорта; организации работы по повышению уровня технической подготовки производства, его 

эффективности и сокращению материальных, финансовых и трудовых затрат на производство продукции, 

работ (услуг), рационального использования производственных фондов и ресурсов; знает основные способы 

и методы организации работ в вагонном хозяйстве с целью повышения общей эффективности производства 

и качества продукции (услуг). 

ПКС-7. Способен разрабатывать конструкторские решения при проектировании подвижного состава (вагонов), 



технологического оборудования и проведении исследовательских работ с использованием современных 
информационных технологий 

Индикатор ПКС-7.1. Применяет знание основ конструирования вагонов, конструкции узлов и элементов вагонов 

различного типа и назначения при организации разработки планов внедрения новой техники и технологии, 

проведения организационно-технических мероприятий, научно-исследовательских и опытно-

конструкторских  

работ 

Индикатор ПКС-7.2. Организует проведение научных исследований и экспериментов, испытаний новой техники и 

технологии, работ в области рационализации и изобретательства, организации и нормирования труда, 

стандартизации, распространения передового производственного опыта 

Индикатор ПКС-7.4. Знает способы получения информации с использованием цифровых технологий; порядок 

проведения научных исследований и экспериментов, испытаний новой техники и технологий в объеме, 

необходимом для выполнения должностных обязанностей; знает порядок внедрения рационализаторских 

предложений 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
теоретические основы эксплуатации, технического обслуживания, проектирование, производства, испытания и 

модернизации подвижного состава; проектирования предприятий, технологических процессов и средств технического 

оснащения для технического обслуживания и ремонта подвижного состава; разработки проектной и нормативно-

технической документации; актуальные научные проблемы в области исследования; разработку методов и инструментов 

проведения исследований и анализов их результатов по специальности. 

Уметь: 
применять методы проектирования, технологию производства, ремонта и модернизации подвижного состава; применять 

способы выполнения отдельных обязанностей сбора, систематизации, обобщения и обработки научно-технической 

информации в структуре вагонного хозяйства и  научно-исследовательской деятельности и комплексного анализа 

состояния научно-технических проблем совершенствования подвижного состава; формулировать и решать задачи, 

возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности и требующие углубленных профессиональных знаний. 

Владеть: 
методы проектирования, технологию производства, ремонта и модернизации подвижного состава; способами выполнения 

отдельных обязанностей сбора, систематизации, обобщения и обработки научно-технической информации в структуре 

вагонного хозяйства и  научно-исследовательской деятельности и методами комплексного анализа состояния научно-

технических проблем совершенствования подвижного состава; общекультурными, общепрофессиональными, 

профессиональными и профессионально специализированными компетенциями, согласно образовательной программе. 

2. МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код 
дисциплины 

Наименование дисциплины Коды формируемых компетенций 

 2.1 Осваиваемая практика  

Б3.01 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; 

УК-7; УК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; 

ОПК-8; ОПК-9; ОПК-10; ПКО-1; 

ПКО-2; ПКО-3; ПКО-4; ПКС-1; ПКС-

2; ПКС-3; ПКС-4; ПКС-5; ПКС-6; 

ПКС-7 

2.2 Предшествующие дисциплины 

Б1.О.31  Экономика и управление проектами УК-2;ОПК-7;ОПК-10 

Б1.О.34 Организация и управление производством ОПК-5;ОПК-7;ОПК-9 

Б1.В.03 Конструирование и расчет вагонов ПКС-7 

Б1.В.04 Автоматизированные технологии проектирования узлов и 

деталей вагонов 

ПКС-7 

Б1.В.06 Тормозные системы грузовых вагонов ПКС-5 

Б1.В.08 Техническая диагностика вагонов ПКС-4 

Б1.В.09 Вагонное хозяйство ПКС-2 

Б1.В.11 

 

Эксплуатация и техническое обслуживание 

 грузовых вагонов 

ПКС-2 

Б1.В. 12 

 

Проектирование предприятий по техническому обслуживанию и 

ремонту грузовых вагонов 

ПКС-2 

Б1.В.14 

 

Оборудование и технологическая оснастка в эксплуатации и 

ремонте вагонов 

ПКС-2 

Б1.В.ДВ.04.01 

 

Автоматизированные рабочие места при производстве и ремонте 

вагонов 

ПКС-3 



3. ОБЪЕМ 

3.1 Объем практики 21 ЗЕТ 

3.2 Распределение академических часов по семестрам/курсам и видам учебных занятий 

Вид занятий № семестра (для офо) / курса ( для зфо) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Итого 

 
УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП 

РП

Д 

Контактная работа:                   20 20 20 20 

 Лекции                       

 Лабораторные                       

 Практические                       

 Консультации                   20 20 20 20 

 Инд.работа                       

Контроль                       

Сам. работа                   736 736 736 736 

ИТОГО                    756 756 756 756 

4. СОДЕРЖАНИЕ 

 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем Вид  

заняти
я 

Семе
стр / 
курс 

К-
во 

ак.ч
асо
в 

Компетенции Литература 

       
 Этап 1 Подготовительный      

 Выбор и согласование темы 

дипломного проекта Составление 

плана дипломного проекта; 

оформление задания на дипломное 

проектирование; выдача задания на 

преддипломную практику. 

Кон 6 10 УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; 

УК-7; УК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-

8; ОПК-9; ОПК-10; ПКО-1; ПКО-2; 

ПКО-3; ПКО-4;  ПКС-1; ПКС-2; ПКС-

3; ПКС-4; ПКС-5; ПКС-6; ПКС-7 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1. Л2.2 Э1 

Э2 Э3 Э4 

 Этап 2 Основной      

 Представление и защита отчета по 

преддипломной практике; 

утверждение темы дипломного 

проекта; разработка разделов 

дипломного проекта в соответствии с 

планом; оформление дипломного 

проекта и представление его на 

кафедру. 

Ср 6 736 УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; 

УК-7; УК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-

8; ОПК-9; ОПК-10; ПКО-1; ПКО-2; 

ПКО-3; ПКО-4;  ПКС-1; ПКС-2; ПКС-

3; ПКС-4; ПКС-5; ПКС-6; ПКС-7 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1. Л2.2 Э1 

Э2 Э3 Э4 

 Этап 3 Заключительный      

 Рецензирование дипломного проекта; 

допуск дипломного проекта к 

защите; подготовка к защите и 

оформление иллюстрационных 

материалов; защита дипломного 

проекта в ГАК. 

Кон 6 10 УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; 

УК-7; УК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-

8; ОПК-9; ОПК-10; ПКО-1; ПКО-2; 

ПКО-3; ПКО-4;  ПКС-1; ПКС-2; ПКС-

3; ПКС-4; ПКС-5; ПКС-6; ПКС-7 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1. Л2.2 Э1 

Э2 Э3 Э4 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе практики 

Матрица оценки результатов  

Код компетенции Дескрипторы Оценочные средства/формы контроля 

  Защита ВКР 

Знает 
 

+ 

Умеет 
 

+ 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-

5; УК-6; УК-7; УК-8; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-

5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; 

ОПК-9; ОПК-10; ПКО-1; 

ПКО-2; ПКО-3; ПКО-4;  ПКС-

1; ПКС-2; ПКС-3; ПКС-4; 

ПКС-5; ПКС-6;ПКС-7 

Владеет + 

5.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 



описание шкал оценивания 

Рецензирование  
По окончании дипломного проектирования заведующий выпускающей кафедрой назначает рецензента 

дипломного проекта. Рецензентом может быть компетентный специалист предприятия, на котором выполнялся 
дипломный проект или компетентные специалисты других предприятий или организаций, имеющие высшее 
образование и являющиеся экспертами в соответствующей области. В исключительных случаях рецензентами могут 
быть назначены преподаватели смежных выпускающих кафедр. Рецензент в своей оценке должен отразить: достоинства 
дипломного проекта, основные результаты; недостатки проекта; практическая значимость проекта; качество 
иллюстрационного материала; рекомендуемая оценка; рекомендации по присвоению студенту квалификации инженер 
путей сообщения по специальности 23.05.03 Подвижной состав железных дорог. Рецензия оформляется по 
установленной форме и заверяется печатью организацией, на которой работает рецензент. 

Допуск к защите  
Заведующий кафедрой на основании содержания представленного проекта, отзыва руководителя и рецензента 

решает вопрос о допуске студента к защите, делает соответствующую запись в титульном листе дипломного проекта. 
Защита ВКР в ГАК  
Защита дипломных проектов в государственной аттестационной комиссии (ГАК) проводится по установленному 

графику на открытых заседаниях.  
В ГАК студент представляет следующие материалы: 
 1. Дипломный проект с допуском к защите (подпись зав. кафедрой и директора института)  
 2. Иллюстрационные материалы  
 3. Отзыв руководителя дипломного проекта  
 4. Рецензия на дипломный проект  
 5. Зачетная книжка. Защита проводится в форме презентации дипломного проекта. После выступления студента 

члены ГАК и присутствующие задают уточняющие вопросы. По окончанию всех защит, предусмотренных графиком на 
этот день, члены ГАК обсуждают результаты и выставляют оценки. При этом учитывается полнота и качество 
дипломного проекта, умение убедительно представить основное содержание и ответы на вопросы. После подтверждения 
итогов комиссией результаты защит объявляются студентам. 

Оценка за ВКР выставляется государственной экзаменационной комиссией с учетом мнения научного 
руководителя, вывода рецензента(ов), доклада выпускника, обсуждения работы, а также с учетом следующих критериев:  

1. Соответствие структуры и оформления работы Требованиям к ВКР, утвержденным Ученым Советом 
факультета;  

2. Самостоятельность студента при выполнении исследования;  
3. Соответствие содержания, методов и выводов работы ее названию, целям и задачам;  
4. Обоснование актуальности, практической и/или научной значимости темы исследования;  
5. Степень знакомства студента с современным состоянием изучаемой проблемы, умение излагать свою точку 

зрения с учетом аргументов и выводов других исследователей;  
6. Научность стиля изложения (логичность и последовательность раскрытия темы, грамотность использования 

научной терминологии, целесообразность прямого цитирования, четкость формулировок);  
7. Обоснованность использования методов сбора данных и статистической обработки полученной информации, 

достаточность их описания;  
8. Описание критериев формирования выборки, достаточность ее объема для получения достоверных результатов;  
9. Качество описания полученных результатов и их обсуждения, аргументированность и обоснованность 

сформулированных выводов;  
10. Умение автора публично представить работу, ответить на вопросы и замечания в ходе защиты. 
Критерии формирования оценок  
 Оценка "ОТЛИЧНО" выставляется в том случае, если:  
1. Структура и оформление работы полностью соответствует Требованиям к ВКР, утвержденным Ученым 

Советом факультета;  
2. Работа актуальна, выполнена самостоятельно, имеет творческий характер, отличается новизной;  
3. Содержание работы, применяемые методы и сделанные выводы полностью соответствуют ее названию целям и 

задачам;  
4. Аргументировано обоснована актуальность, практическая и научная значимость темы исследования, четко 

сформулированы цели и задачи, обоснованы выдвигаемые гипотезы;  
5. Дан обстоятельный анализ современного состояния изучаемой проблемы, изложена своя точка зрения с учетом 

аргументов и выводов других исследователей;  
6. Материал изложен логично, последовательно и аргументировано, грамотно использована научная 

терминология, четко сформулированы выводы, правильно оформлены цитаты и ссылки на источники;  
7. Аргументированное обоснование использования методов сбора данных и статистической обработки 

полученной информации, полнота их описания;  
8. Четко сформулированы критерии формирования выборки, достаточность ее объема для получения достоверных 

результатов;  
9. Описание результатов содержит не только констатацию факта, но и обсуждение и интерпретацию полученных 

данных, аргументацию сформулированных выводов;  
10. Содержательное выступление с соблюдением регламента и обоснованием выводов, выносимых на защиту, 

четкие и полные ответы на вопросы и замечания в ходе защиты с аргументацией своей позиции.  
Оценка "ХОРОШО" выставляется в том случае, если:  
1. Структура работы полностью соответствует Требованиям к ВКР, утвержденным Ученым Советом факультета, 

оформление работы имеет недочеты;  
2. Работа актуальна, выполнена самостоятельно, имеет творческий характер;  
3. Содержание работы, применяемые методы и сделанные выводы в целом соответствуют ее названию целям и 



задачам;  
4. Аргументировано обоснована актуальность, практическая или научная значимость темы исследования, четко 

сформулированы цели и задачи, обоснованы выдвигаемые гипотезы;  
5. Дан анализ современного состояния изучаемой проблемы, изложены аргументы и выводы других 

исследователей;  
6. Материал изложен логично, последовательно и аргументировано, грамотно использована научная 

терминология, сформулированы выводы, оформление цитат и ссылок на источники имеет недочеты;  
7. Аргументированное обоснование использования методов сбора данных и статистической обработки 

полученной информации, достаточность их описания;  
8. Сформулированы критерии формирования выборки, достаточность ее объема для получения достоверных 

результатов;  
9. Описание результатов содержит не только констатацию факта, но и обсуждение и интерпретацию полученных 

данных, аргументацию сформулированных выводов;  
10. Содержательное выступление с соблюдением регламента и обоснованием выводов, выносимых на защиту, 

удовлетворяющие ответы на вопросы и замечания в ходе защиты с аргументацией своей позиции. 
 Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" выставляется в том случае, если:  
1. Структура работы в целом соответствует Требованиям к ВКР, утвержденным Ученым Советом факультета, 

оформление работы имеет существенные недочеты;  
2. Работа выполнена самостоятельно и имеет актуальность;  
3. Содержание работы, применяемые методы и сделанные выводы в целом соответствуют ее названию целям и 

задачам;  
4. Обоснована актуальность, практическая или научная значимость темы исследования, сформулированы цели и 

задачи, выдвигаемые гипотезы;  
5. В анализе современного состояния изучаемой проблемы основные концепции и выводы других исследователей 

изложены частично или проанализированы поверхностно;  
6. Материал изложен последовательно, в целом грамотно использована научная терминология, сформулированы 

выводы, оформление цитат и ссылок на источники имеет существенные недочеты;  
7. Обосновано использование методов сбора данных и статистической обработки полученной информации, 

недостаточная полнота их описания;  
8. Описание критериев формирования выборки неполное, достаточность ее объема для получения достоверных 

результатов;  
9. Описание результатов содержит только констатацию факта, аргументацию сформулированных выводов;  
10. Выступление содержит изложение основных моментов исследования, в целом с соблюдением регламента и 

изложением выводов, выносимых на защиту, ответы на вопросы и замечания в ходе защиты не содержат существенных 
ошибок.  

Оценка "НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО” выставляется в том случае, если:  
1. Структура и оформление работы не соответствует Требованиям к ВКР, утвержденным Ученым Советом 

факультета;  
2. Работа выполнена несамостоятельно (в т.ч. представляет собой плагиат);  
3. Содержание работы, применяемые методы и сделанные выводы не соответствуют ее названию целям и задачам;  
4. Отсутствует обоснование актуальности, практической и научной значимости темы исследования, 

сформулированы цели и задачи, выдвигаемые гипотезы;  
5. Анализ современного состояния изучаемой проблемы не содержит изложения основных концепций и выводов 

других исследователей;  
6. Материал изложен с терминологическими ошибками, отсутствуют сформулированные выводы, неправильно 

оформлены цитаты и ссылки на источники;  
7. Отсутствует обоснование использования методов сбора данных и статистической обработки полученной 

информации и/или их описание;  
8. Отсутствуют критерии формирования выборки или ее объем недостаточен для получения достоверных 

результатов;  
9. Описание результатов содержит только констатацию факта;  
10. Выступление не содержит изложение основных моментов исследования или выводов, выносимых на защиту, 

отсутствие ответа на вопросы и замечания в ходе защиты или ответы содержат грубейшие ошибки. 
 Отказ от представления работы в ГЭК и/или отказ от публичной защиты работы в ГЭК оценивается 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО». 
В случае нарушения студентом срока представления ВКР для регистрации студент не допускается к защите ВКР, 

о чем делается соответствующая отметка в протоколе заседания экзаменационной комиссии по защите выпускных 
квалификационных работ. В протоколе ТАК студенту выставляется оценка «неудовлетворительно» 

 

5.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

         Процедура оценивания компетенций на различных этапах формирования приведена в ФОС по программе учебной 
практики для специалитета 23.05.03 23.05.03 Подвижной состав железных дорог 
 (приложение к РПД) 

Описание процедуры защита выпускной квалификационной работы 
Защита ВКР (за исключением работ по закрытой тематике) проводится на открытом заседании ГЭК с участием не 

менее двух третей ее состава. Рекомендуется присутствие руководителя и рецензента ВКР. 
Защита ВКР происходит в следующей последовательности. Председатель ГЭК зачитывает фамилию, имя и отчество 

дипломника и тему ВКР. После этого дипломнику даётся слово для выступления с докладом. В ходе доклада обязательна 
ссылка на раздаточный материал. 

После его выступления и ответов на вопросы членов ГЭК и присутствующих, слово может быть предоставлено 



руководителю и рецензенту ВКР. При их отсутствии секретарь ГЭК или один из членов ГЭК зачитывает полностью отзыв 
руководителя. 

Затем дипломнику задаются вопросы, на которые он обязан дать аргументированные и исчерпывающие ответы. 
Помимо членов ГЭК вопросы вправе задавать любые лица, присутствующие на защите. Вопросы могут относиться к теме 
ВКР или специальным дисциплинам, изученным в процессе обучения в вузе. В этой связи студенту перед защитой 
целесообразно восстановить в памяти основное содержание специальных дисциплин, которые имеют прямое отношение к 
теме ВКР. 

Вопросы, в случае необходимости, можно записать и подготовить ответы, при этом разрешается пользоваться 
дипломной работой. По докладу и ответам на вопросы комиссия судит о широте кругозора дипломника, его эрудиции, 
умении аргументированно отстаивать свою точку зрения. 

Продолжительность защиты выпускной квалификационной работы не должна превышать 30 минут, а 
продолжительность заседания экзаменационной комиссии – 6 часов в день. 

Защита ВКР ведётся на том языке, на котором написана работа. Если студент защищается на иностранном языке (не 
на русском), то для членов ГЭК ведётся его перевод специально приглашенным за счёт дипломника переводчиком. 

После окончания публичной защиты проводится закрытое совещание ГЭК, на котором по итогам обсуждения 
открытым голосованием, простым большинством голосов определяется оценка. Результаты защиты определяются 
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 
оформления в установленном порядке протокола заседаний ГЭК. 

Оценка по итогам защиты ВКР складывается как средняя от выставленных каждым членом ГЭК. Оценка ВКР 
включает в себя формальные и содержательные критерии. 

К формальным критериям относятся: соблюдение сроков сдачи завершенной ВКР, правильность оформления, 
грамотность структурирования работы, наличие ссылок и научного аппарата, наличие иллюстрационного материала, 
использование современной отечественной и зарубежной литературы, наличие заявок на выполнение исследования от 
организации, справки об использовании результатов исследования, наличие публикаций по теме исследования, портфолио 
дипломанта, выполнение исследования в рамках научно-исследовательской работы кафедры, хоз. договорной НИР и др. 

К содержательным критериям относятся: актуальность темы, сбалансированность разделов работы, правильная 
формулировка целей и задач исследования, соответствие содержания теме и полнота её раскрытия, степень 
самостоятельности, наличие элементов научной новизны, практическая ценность работы, знание новейшей литературы и 
т.д. 

Отдельно оценивается защита работы. Она включает в себя умение подать материал, ораторское искусство, 
владение терминологией в устной речи, убеждать, ответы на вопросы по теме работы, качество ответов на иностранном 
языке и т.д. 

Дополнительной оценкой является неординарный подход студента к выполнению работы 
Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно». 
 

Рекомендуемые вопросы:  
1. Особенности инженерной деятельности и роль инженера в современном мире. Инженерное творчество. 

2. Основные сведения о системах автоматизированного проектирования.  

3. Методы твердотельного моделирования.  

4. Прочностной и тепловой анализ твердотельных моделей.  

5. Значение вагонного хозяйства в перевозочном процессе. 

6. Пункты технического обслуживания. 

7. Пункты подготовки грузовых вагонов к перевозкам 

8. Состав вагонного хозяйства на сортировочной станции. 

9. Изучение основных элементов и узлов вагонов конструкции грузовых. 

10. Общие сведения о тяговом подвижном составе  

11. Основы технического обслуживания и ремонта 

12. Основы конструирования вагонов. 

13. Испытания, сертификация и приемка конструкций к производству.  

14. Колесные пары. 

15. Тележки. 

16. Ударно-тяговые устройства. 

17. Кузова вагонов. 

18. Теория торможения и управления тормозами вагонов.  

19. Соединения тормозной магистрали вагона. 

20. Приборы торможения вагонов и управления. 

21. Механическая часть тормоза вагонов. 

22. Электропневматические тормоза. 

23. Теоретические основы технологии производства и ремонта подвижного состава 

24. Технологические методы, применяемые при изготовлении деталей вагонов. 

25. Методы диагностики технического состояния сборочных единиц и деталей вагонов. 

26. Технологические процессы производства вагонов. 

27. Технологические методы, применяемые при ремонте узлов и деталей вагонов. 

28. Технологические процессы ремонта узлов вагонов 

29. Ремонт тормозного оборудования вагонов.  

30. Эксплуатация и содержание тормозов вагонов.  

31. Неисправности тормозов вагонов в эксплуатации. 

32. Техническая диагностика вагонов при их проектировании, изготовлении, плановых видах ремонта 

33. Измерительные и регистрирующие приборы. 



34. Техническая диагностика узлов и деталей вагонов в условиях эксплуатации.  

35. Инфраструктура вагонного хозяйства как объект и субъект управления. 

36. Неразрушающий контроль 

37. Основы проектирования предприятий.  

38. Методика разработки проекта предприятия. 

39. Методика проектирования цехов или участков предприятия. 

40. Особенности проектирования основных цехов предприятий по ремонту подвижного состава 

41. Оснащение вагоноремонтных предприятий технологическим оборудованием. 

42. Краны грузоподъемные, домкраты и подъемники. Средства транспортировки вагонов и их частей. 

43. Стандартное технологическое оборудование. 

44. Нестандартизованное технологическое оборудование. 

45. Основы корпоративного менеджмента 

46. Планирование перевозок на железнодорожном транспорте 

47. Планирование в структурных подразделениях железнодорожного транспорта 

48. Система анализа состояния безопасности движения поездов. 

49. Функциональная стратегия обеспечения. гарантированной безопасности и надежности перевозочного процесса.  

50. Основные принципы построения системы менеджмента безопасности движения в холдинге "РЖД". 

51. Комплексное управление надежностью, рисками и стоимостью жизненного цикла на железнодорожном 

транспорте. 

52. Нестандартные и аварийные ситуации. 

53. Приборы безопасности движения. 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Кол-
во 

Л1.1 П.А. Устич [и др.] ; под ред.П.А. Устича. Вагонное хозяйство: Учебник для 

вузов ж.-д. транспорта 

[электронный ресурс]. 

Москва: 
Издательство 
"Маршрут", 2003. – 
560 c 

ЭБ 
«УМЦ 
ЖДТ» 

Л1.2 В. В. Лукин, П. С. Анисимов, Ю. П. Федосеев Вагоны. Общий курс: учебник для 

вузов ж.-д. трансп. [электронный 

ресурс] 
М.: Маршрут, 2004 

ЭБС 
«УМЦ 
ЖДТ» 

Л1.3 Анисимов, П.С. 
[и др.] ; под ред. П.С. Анисимова 

Конструирование и расчет вагонов: 
Учебник [электронный ресурс] 

Москва : ФГОУ 
«УМЦ ЖДТ», 2011. 
– 688 c. 

ЭБ 
«УМЦ 
ЖДТ» 

Л1.4 Носырев, Д.Я. [и др.] 
 

Подвижной состав железных дорог. 
Принципы проектирования 
подвижного состава: учеб. пособие 
[электронный ресурс]. 

Москва: ФГБУ ДПО 
«УМЦ ЖДТ», 2018.–
193c. 

ЭБ 
«УМЦ 
ЖДТ» 

Л1.5 Асадченко, В.Р. 
 

Автоматические тормоза 
подвижного состава: Учебное 
пособие для вузов ж.-д. транспорта 
[Электронный ресурс] 

Москва: 
Издательство 
"Маршрут", 2006. – 
392 c 

ЭБ 
«УМЦ 
ЖДТ» 

 

Л1.6 Мазнев, А.С.  Федоров Д.В. 

 

Комплексы технической 
диагностики механического 
оборудования электрического 
подвижного состава: учеб. пособие 
[электронный ресурс] 

Москва: ФГБОУ 
«УМЦ ЖДТ», 2014. 
– 79 c.  

ЭБ 
«УМЦ 
ЖДТ» 

 

Л1.7  В.С. Лукашук Нестандартное оборудование 
вагоносборочного производства. 
Конструкция, проектирование, 
расчет: Учебное пособие для 
студентов вузов ж.-д. транспорта. 
[Электронное ресурс] 

Москва: 
Издательство 
"Маршрут", 2006. – 
208 c. 

ЭБ 
«УМЦ 
ЖДТ» 

6.1.2 Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Кол-
во 

Л2.1 Матяш, Ю.И. 
[и др.] . 

Хладотранспорт и основы 

теплотехники: монография 

Москва: ФГБУ ДПО 
«УМЦ ЖДТ», 2019.- 

ЭБ 
«УМЦ 



[Электронный ресурс] 360 c ЖДТ» 

Л2.2 В.М. Пономарев, В.И. Жуков, В.Г. Стручалин ; 
под ред. В.М. Пономарева и В.И. Жукова 

Комплексная безопасность на 

железнодорожном транспорте и 

метрополитене. В двух частях. 

Часть 2. Безопасность движения и 

безопасность в чрезвычайных 

ситуациях: Монография: в 2 ч.    

[Электронное ресурс] 

Москва: ФГБОУ 
«УМЦ ЖДТ», 2015. 
– 494 c 

ЭБ 
«УМЦ 
ЖДТ» 

Л2.2 Криворудченко, В.Ф. [и др.] под ред. В.Ф. 
Криворудченко 

Техническая диагностика вагонов. 

Часть 1. Теоретические основы 

технической диагностики и 

неразрушающего контроля деталей 

вагонов: учебник: в 2 ч 

[электронный ресурс] 

Москва: ФГБОУ 
«УМЦ ЖДТ», 2013. 
– 403 c. 

ЭБ 
«УМЦ 
ЖДТ» 

Л2.2 Криворудченко, В.Ф. 
под ред. В.Ф. Криворудченко 

Техническая диагностика вагонов. 

Часть 2. Диагностирование узлов и 

деталей вагонов при изготовлении, 

ремонте и в условиях эксплуатации: 

учебник: в 2 ч. [электронный 

ресурс] 

Москва: ФГБОУ 
«УМЦ ЖДТ», 2013. 
– 315 c. 

ЭБ 
«УМЦ 
ЖДТ» 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 Наименование ресурса Эл. адрес 

Э1 ЭБС издательства «Лань» Ресурс доступен с любых ПК после регистрации с 

любого компьютера вуза. 

http://e.lanbook.com/ 

Э2 ЭБ ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте». 

https://umczdt.ru/ 

Э3 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам» предоставляет свободный доступ к каталогу образовательных 
интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-методической 
библиотеке для общего и профессионального образования. 

http://window.edu.ru 

Э4 В ЭБС BOOK.RU представлены коллекции: экономика и менеджмент, право, 
техническая литература, языкознание и литературоведение, сервис и туризм, 
медицина, военная подготовка и другие.  
Ресурс доступен с любых ПК после регистрации с любого компьютера вуза.  

https://www.book.ru/ 

7. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Размещение учебных материалов в разделе «История» системы обучения Moodle: http://do.samgups.ru/moodle/ 

7.1 Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

7.1.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Режим доступа: http://elibrary.ru 

7.1.2 «Лань» - электронно-библиотечная система. Режим доступа:http://e.lanbook.com/ 

7.1.3 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». Режим доступа:http://window.edu.ru 

7.1.4 ЭБ ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте». Режим доступа: 

https://umczdt.ru/ 

8. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Материально – техническая база обеспечивает выполнение выпускной квалификационной работы. Для подготовки 

имеется неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам (через ресурсы библиотеки СамГУПС) и к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках самостоятельной работы обучающегося. 

 


