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Цели освоения дисциплины: 

развитие у обучающихся способности применять теоретические знания на объектах ОАО «РЖД»; развитие 

навыков организации производства при ремонте и эксплуатации подвижного состава. 

Задачами производственной практики: 

развитие навыков решения производственных и инженерных задач с использованием нормативных 

документов; развитие способностей обработки научно-технической информации по теме выпускной 

квалификационной работы; развитие навыков создания готовых комплексных инженерных проектов с 

подготовкой к итоговой государственной аттестации; развитие способностей к командной работе в 

коллективе. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-11; способностью применять полученные знания для разработки и внедрения технологических 

процессов, технологического оборудования и технологической оснастки, средств автоматизации и 

механизации 

ПК-4; способностью использовать математические и статистические методы для оценки и анализа 

показателей безопасности и надежности подвижного состава 

ПК-5; способностью применять методы и средства технических измерений, технические регламенты, 

стандарты и другие нормативные документы при технической диагностике подвижного состава, 

разрабатывать методы технического контроля и испытания продукции 

ПК-6; способностью осуществлять диагностику и освидетельствование технического состояния подвижного 

состава и его частей, надзор за их безопасной эксплуатацией, разрабатывать и оформлять ремонтную 

документацию 

ПК-8; способностью разрабатывать и внедрять технологические процессы производства и ремонта 

подвижного состава, маршрутные карты, карты технического уровня, инструкции, выявлять причины отказов 

и брака, некачественного производства и ремонта подвижного состава и его узлов, способностью 

обосновывать правильность выбора необходимого оборудования и средств технического оснащения, изучать 

и распространять передовой опыт, способностью осуществлять приемку объектов после производства 

ремонта 

ПК-11владением основами организации управления человеком и группой, работами по эксплуатации, 

техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава, методами разработки бизнес-планов 

хозяйственной деятельности предприятий железнодорожного транспорта, методами экономического анализа 

деятельности предприятий, методами оценки эффективности инновационных проектов, способностью 

использовать методы оценки основных производственных ресурсов и технико-экономических показателей 

производства, организовывать работы по рационализации, подготовке кадров и повышению их 

квалификации, владением методами деловой оценки персонала 

ПК-12; способностью анализировать технологические процессы производства и ремонта подвижного состава 

как объекта управления, применять экспертные оценки для выработки управленческих решений по 

дальнейшему функционированию эксплуатационных и ремонтных предприятий и оценке качества их 

продукции 

ПК-17; способностью готовить исходные данные для выбора и обоснования научно-технических и 

организационно-управленческих решений на основе экономического анализа, готовностью принимать 

участие в организации совещаний, семинаров, деловых и официальных встреч 

ПК-20; способностью разрабатывать с учетом эстетических, прочностных и экономических параметров 

технические задания и технические условия на проекты подвижного состава и его отдельных элементов, 

составлять планы размещения оборудования, технического оснащения и организации рабочих мест, 

рассчитывать загрузку оборудования и показатели качества продукции 

ПК-21; способностью осуществлять поиск и проверку новых технических решений по совершенствованию 

подвижного состава, анализировать поставленные исследовательские задачи в областях проектирования и 

ремонта подвижного состава на основе подбора и изучения литературных, патентных и других источников 

информации 

ПК-22; способностью проводить научные исследования и эксперименты, анализировать, интерпретировать и 

моделировать на основе существующих научных концепций отдельные явления и процессы с формулировкой 

аргументированных умозаключений и выводов 
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ПК-24; способностью составлять описания проводимых исследований и разрабатываемых проектов, собирать 

данные для составления отчетов, обзоров и другой технической документации 

ПК-25; способностью применять математические и статистические методы при сборе, систематизации, 

обобщении и обработке научно-технической информации, подготовке обзоров, аннотаций, составления 

рефератов, отчетов и библиографий по объектам исследования, наличием опыта участия в научных 

дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного уровня и выступлений с докладами и 

сообщениями по тематике проводимых исследований, владением способами распространения и 

популяризации профессиональных знаний, проведения учебно-воспитательной работы с обучающимися 

ПСК-3.1; способностью организовывать эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт электровозов и 

моторвагонного подвижного состава, их тяговых электрических машин, электрических аппаратов и устройств 

преобразования электрической энергии, производственную деятельность локомотивного хозяйства 

(электровозные, моторвагонные депо), проектировать электроподвижной состав и его оборудование, 

оценивать показатели безопасности движения поездов и качества продукции (услуг) с использованием 

современных информационных технологий, диагностических комплексов и систем менеджмента качества 

ПСК-3.2; способностью демонстрировать знания механической части электроподвижного состава, 

разрабатывать технологическую документацию по производству и ремонту оборудования электроподвижного 

состава, владением методами анализа и расчета деталей 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 

обслуживанию и ремонту таких узлов 

ПСК-3.3; способностью демонстрировать знания устройства, принципа работы, характеристики тяговых 

электрических машин, владением способами выполнения проектировочных расчетов и конструкторских 

разработок элементов тяговых электрических машин, способностью организовывать эксплуатацию, 

обслуживание и ремонт тяговых 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 

эксплуатации и режимам регулирования, способностью проводить различные виды испытаний электрических 

машин локомотивов, давать обоснованные заключения об уровне их работоспособности, владением методами 

испытания и технической диагностики тяговых электрических машин электроподвижного состава 

ПСК-3.4; способностью демонстрировать знания устройства и характеристик электрических аппаратов и 

электрооборудования электроподвижного состава, владением методами выбора и расчета электрических 

аппаратов, методами расчета и проектирования электрических схем, способностью организовывать 

эксплуатацию и техническое обслуживание электрических аппаратов, проводить анализ причин отказов 

элементов силовой схемы и испытания силовых схем 

ПСК-3.5 способностью демонстрировать знания характеристик и условий эксплуатации электронных 

преобразователей для электроподвижного состава, применять устройства преобразования электрической 

энергии на подвижном составе железных дорог, включая методы и средства их диагностирования, 

технического обслуживания и ремонта, владением методами анализа электромагнитных процессов в 

статических преобразователях тяговых электроприводов, методами расчета и проектирования 

преобразовательных устройств подвижного состава, а также методами их технического обслуживания и 

ремонта. 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

инфраструктуру устройства, принципа работы, характеристики тяговых электрических машин, владением 

способами выполнения проектировочных расчетов и конструкторских разработок элементов тяговых 

электрических машин, способностью организовывать эксплуатацию, обслуживание и ремонт тяговых 

электрических машин; основные методы расчета конструкции тяговых электрических машин нормативно-

техническую и нормативно-правовую документацию подразделения; систему транспортной безопасности 

подразделения дороги; нормативно-техническую базу технического обслуживания, ремонта и проектирования 

подвижного состава; технологические процессы производства и ремонта подвижного состава, маршрутные 

картами и инструкции; систему принятия организационно-управленческих решений в нестандартных 

ситуациях; показатели социальной значимости своей будущей профессии; систему менеджмента 

экологической безопасности; систему метрологии, стандартизации и сертификации при эксплуатации и 

ремонте ТПС; математические и статистические методы, применяемые при ремонте и эксплуатации 

подвижного состава; программные средства подразделения дороги. 

Уметь: 

проводить анализ особенностей поведения и причин отказов тяговых электрических машин локомотивов 

применительно к реальным условиям их эксплуатации и режимам регулирования, способностью проводить 



различные виды испытаний электрических машин локомотивов, давать обоснованные заключения об уровне 

их работоспособности, владением методами испытания и технической диагностики тяговых электрических 

машин электроподвижного состава; читать и разрабатывать электрические схемы ЭПС,  определять 

неисправности в электрических схемах и настраивать элементы электрического оборудования автономных 

локомотивов. применять современные научные методы исследования технических систем и технологических 

процессов, анализировать, интерпретировать и моделировать на основе существующих научных концепций 

отдельные явления и процессы с формулировкой аргументированных умозаключений и выводов проводить 

научные исследования и эксперименты; анализировать, интерпретировать и моделировать в областях 

проектирования и ремонта подвижного состава;  составлять алгоритмы расчетов на ПК; применять 

математические и статистические методы при оценке показателей безопасности подвижного состава; 

составлять технические задания на проектирование приспособлений и оснастки; выявлять причины отказов и 

брака, некачественного производства и ремонта подвижного состава; составлять описания проводимых 

исследований и разрабатываемых проектов, собирать данные для составления отчетов, обзоров и другой 

технической документации; разрабатывать алгоритмы организационно – управленческих решений и нести за 

них ответственность; ясно изложить корпоративные ценности компании; анализировать параметры системы 

экологического менеджмента; проводить измерительный эксперимент; излагать функционирования системы 

транспортной безопасности; производить тяговые расчеты и нормирование расхода энергоресурсов на тягу 

поездов. 

Владеть: 

методами выбора и расчета электрических аппаратов, методами расчета и проектирования электрических схем, 

способностью организовывать эксплуатацию и техническое обслуживание электрических аппаратов, 

проводить анализ причин отказов элементов силовой схемы и испытания силовых схем методами расчета 

элементов конструкций ЭПС, навыками расчета тормозов, расчетной силы нажатия, длины тормозного пути, 

проведения испытаний подвижного состава и анализа состояния безопасности движения; способами сбора, 

систематизации, обобщения и обработки научно-технической информации, подготовки обзоров, аннотаций, 

составления рефератов, отчетов и библиографий по объектам исследования; способами оценки результатов 

эксперимента; способами использования программных средств для разработки технологической 

документации; навыками владения средствами планирования и реализации обеспечения транспортной 

безопасности; способами расчета продолжительности производственного цикла, оптимизации структуры 

управления производством, обеспечения экологичности и безопасности производственных процессов 

аргументированно отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношений; навыками анализа учебно-

воспитательных ситуаций и приемы психической саморегуляции; способами разработки мероприятий по 

защите и сохранению экосистемы в ходе профессиональной деятельности; способами распространения и 

популяризации профессиональных знаний, проведения учебно-воспитательной работы с обучающимися; 

способностью анализировать поставленные исследовательские задачи в областях проектирования и ремонта 

систем обеспечения движения поездов; способами анализа безопасности и надежности подвижного состава; 

навыками технолога по изготовлению деталей подвижного состава и его ремонта; способами правильного 

выбора средств оснащения и приемки объектов после производства ремонта. 

Содержание дисциплины: 

1. Изучить вопросы организации труда на предприятии, ознакомиться с методами оценки хозяйствования и 

экономической деятельности предприятия. 

2. Детально изучить объекты исследования (или подобные им), методы их расчета, испытания и 

эксплуатации. 

3. Собрать материалы, необходимые для организационно-технологической части дипломного проекта. 

4. Ознакомиться с отраслевыми инструкциями или методиками оценки технико-экономической 

эффективности внедрения новой техники, собрать и проанализировать нормативные и стоимостные 

показатели, необходимые для выполнения экономической части проекта. 

5. Ознакомиться с вопросами охраны труда, техники безопасности, производственной эстетики и 

эргономики, охраны окружающей среды, безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях, 

безопасности движения поездов. 

6. Ознакомиться с технической литературой, рекомендованной руководителем дипломного проектирования 

в соответствии с темой дипломного проекта и другими материалами, которые могут быть использованы 

при дипломном проектировании (нормативная и техническая документация предприятия, 

технологические карты, расчетные записки и др.). 

Виды учебной работы: самостоятельная работа. 

Используемые образовательные технологии: традиционные и инновационные. 

Формы текущего контроля успеваемости: отчет по практике. 

Формы промежуточной аттестации: зачет (6).  

Трудоемкость дисциплины: 18 ЗЕТ. 


