
 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

 «Автоматизированные рабочие места для эксплуатации и ремонта 

электроподвижного состава» 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: приобретение  

- знаний о экспертных системах, применяемых в вагоноремонтном производстве; 

- умений разрабатывать алгоритмы, программы расчета, математических моделей и 

технологий экспертизы ВРП; 

- навыков разработки алгоритмов, программ расчета, математических моделей и 

технологий экспертизы ВРП 

Задачи изучения дисциплины: 

- ГОСТы, отраслевые стандарты и нормативные документы по диагностике; 

- основные положения, необходимые при разработке средств диагностирования 

различного оборудования, принцип их действия; 

- методы диагностирования, необходимые в эксплуатации и ремонте различного 

оборудования подвижного состава и соответствующие средства диагностирования. 
 

1.2.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля). 

Индикаторы Результаты освоения учебной дисциплины 

ПК-8 Способен использовать современные информационные технологии для проекти-

рования, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта электроподвижного со-

става 

ПК-8.1. Использует 

основные методы об-

работки и хранения 

информации для про-

ектирования, эксплуа-

тации, технического 

обслуживания и ре-

монта электропо-

движного состава 

 

Знать: 

- автоматизированные рабочие места при производстве и ре-

монте электровозов и электропоездов;  

- методы работы автоматизированных рабочих мест при произ-

водстве и ремонте электровозов и электропоездов; 

- принципы работы автоматизированных рабочих мест при 

производстве и ремонте электровозов и электропоездов; 

Уметь: 

- применять автоматизированные рабочие места при производ-

стве и ремонте электровозов и электропоездов; 

- применять методы работы автоматизированных рабочих мест 

при производстве и ремонте электровозов и электропоездов; 

- применять принципы работы автоматизированных рабочих 

мест при производстве и ремонте электровозов и электропоез-

дов; 

Владеть: 

- автоматизированными рабочими местами при производстве и 

ремонте электровозов и электропоездов; 

- методами работы автоматизированных рабочих мест при про-

изводстве и ремонте электровозов и электропоездов; 

- принципами работы автоматизированных рабочих мест при 

производстве и ремонте электровозов и электропоездов; 
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ПК-8.2. Использует 

информационные тех-

нологии на предприя-

тиях по обслужива-

нию и ремонту элек-

троподвижного соста-

ва, принципы постро-

ения компьютерных 

сетей и систем управ-

ления базами данных 

 

Знать: 

- средства управления автоматическими рабочими местами при 

производстве и ремонте подвижного состава; 

- методы управления автоматическими рабочими местами при 

производстве и ремонте подвижного состава; 

- принципы управления автоматическими рабочими местами 

при  производстве и ремонте  подвижного состава; 

Уметь: 

- применять средства управления автоматическими рабочими 

местами при производстве и ремонте подвижного состава; 

- применять методы управления автоматическими рабочими 

местами при производстве и ремонте подвижного состава; 

-применять  принципы управления автоматическими рабочими 

местами при  производстве и ремонте  подвижного состава; 

Владеть: 

- средствами управления автоматическими рабочими местами 

при производстве и ремонте подвижного состава; 

- методами управления автоматическими рабочими местами 

при производстве и ремонте подвижного состава; 

- принципами управления автоматическими рабочими местами 

при  производстве и ремонте  подвижного состава; 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Автоматизированные рабочие места для эксплу-

атации и ремонта электроподвижного состава» относится к части, формируе-

мой участниками образовательных отношений Блока Б1 «Дисциплины (мо-

дули)» и является дисциплиной по выбору.  

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

- 4 з.е. 

- 144 часа 
 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Классификация и принципы создания АРМ. Теоретические основы принятия 

решений и моделирование ВРП в условиях применения АРМ. Теоретические 

основы и технологии экспертизы ПС. 

 

5. Формы контроля 

Форма текущего контроля – расчётно-графическая работа (1) 

Форма промежуточной аттестации – экзамен (1) 

 

6. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине исполь-

зуются следующие информационные технологии и программное обеспече-

ние: 



 

 

- для проведения лекций, демонстрации презентаций и ведения интерак-

тивных занятий: MS PowerPoint; 

- для выполнения практических заданий – Windows 7 и выше, Microsoft 

Office 2010 и выше. 

- для выполнения лабораторных работ - Microsoft Office 2010 и Matcad. 

MicrosoftOfficeProfessional 2010  

MathcadEducation-StudentEditionTerm  
 

7. Описание материально - технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

занятий с указанием соответствующего оснащения 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой специалитета (проведение занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации) - аудитория № 401. 

Специализированная мебель: столы ученические - 32 шт., стулья ученические 

- 64 шт., доска настенная - 1 шт., стол преподавателя - 1 шт., стул 

преподавателя - 1 шт. Технические средства обучения: переносной экран, 

переносной проектор, ноутбук. Учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочей программе 

дисциплины - комплект презентаций (хранится на кафедре). 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой специалитета (проведение занятий семинарского типа) - Лабора-

тория Компьютерный класс № 2, аудитория № 411. Специализированная ме-

бель: столы ученические - 25 шт., стулья ученические - 31 шт., доска настен-

ная - 1 шт., стол преподавателя - 1 шт., стул преподавателя - 1 шт. Техниче-

ские средства обучения: компьютеры - 17 шт., видеопанель - 1 шт. Microsoft 

Office Professional 2010. Mathcad 14. 
 


