
 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

 «Информационные технологии и системы при эксплуатации и 

обслуживании электроподвижного состава» 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

 Целью освоения учебной дисциплины «Информационные технологии 

и системы при эксплуатации и обслуживании электроподвижного состава» 

является формирование у обучающихся компетенций в соответствии с феде-

ральными государственными образовательными стандартами по специально-

сти «Подвижной состав железных дорог» и приобретение ими: 

- знаний об основных положениях, необходимых при разработке средств диа-

гностирования различного оборудования; 

- умений применять ГОСТы, отраслевые стандарты и нормативные докумен-

ты по диагностике; 

- навыков использования моделей диагностируемых объектов подвижного 

состава для выбора информативных признаков. 
 

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 ос-

новные методы обработки 

и хранения информации 

для проектирования, экс-

плуатации, технического 

обслуживания и ремонта 

электроподвижного соста-

ва 

 

Знать: 

- автоматизированные рабочие места при производстве и 

ремонте электровозов и электропоездов;  

- методы работы автоматизированных рабочих мест при 

производстве и ремонте электровозов и электропоездов; 

- принципы работы автоматизированных рабочих мест при 

производстве и ремонте электровозов и электропоездов; 

Уметь: 

- применять автоматизированные рабочие места при про-

изводстве и ремонте электровозов и электропоездов; 

- применять методы работы автоматизированных рабочих 

мест при производстве и ремонте электровозов и электро-

поездов; 

- применять принципы работы автоматизированных рабо-

чих мест при производстве и ремонте электровозов и элек-

тропоездов; 

Владеть: 

- автоматизированными рабочими местами при производ-

стве и ремонте электровозов и электропоездов; 

- методами работы автоматизированных рабочих мест при 

производстве и ремонте электровозов и электропоездов; 

- принципами работы автоматизированных рабочих мест 

при производстве и ремонте электровозов и электропоез-

дов; 
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ПК-8.2. Использует ин-

формационные техноло-

гии на предприятиях по 

обслуживанию и ремонту 

электроподвижного соста-

ва, принципы построения 

компьютерных сетей и си-

стем управления 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 места-

ми при  производстве и ремонте  подвижного состава; 

 Уметь: 

- применять средства управления автоматическими рабо-

чими местами при производстве и ремонте подвижного со-

става; 

- применять методы управления автоматическими рабочи-

ми местами при производстве и ремонте подвижного со-

става; 

-применять  принципы управления автоматическими рабо-

чими местами при  производстве и ремонте  подвижного 

состава; 

 Владеть: 

- средствами управления автоматическими рабочими ме-

стами при производстве и ремонте подвижного состава; 

- методами управления автоматическими рабочими места-

ми при производстве и ремонте подвижного состава; 

- принципами управления автоматическими рабочими ме-

стами при  производстве и ремонте  подвижного состава; 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Информационные технологии и системы при 

эксплуатации и обслуживании электроподвижного состава» относится к ча-

сти, формируемой участниками образовательных отношений Блока Б1 «Дис-

циплины (модули)» и является дисциплиной по выбору.  

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

- 4 з.е. 

- 144 часа 
 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Основные термины и определения. Информационные технологии при экс-

плуатации и обслуживании электроподвижного состава. Автоматизирован-

ные рабочие места и автоматизированные системы управления эксплуатаци-

ей электроподвижного состава. 

 

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  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации пре-

зентаций: MicrosoftOffice 2010 и выше. 

 

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, предусмотрен-

ных программой специалитета (проведение занятий семинарского типа) - 

Лаборатория Компьютерный класс № 2, аудитория № 411. Специализиро-

ванная мебель: столы ученические - 25 шт., стулья ученические - 31 шт., 

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

шт. Технические средства обучения: компьютеры - 17 шт., видеопанель - 1 

шт. Microsoft Office Professional 2010. Mathcad 14. 

 


