
Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Основы бережливого производства в хозяйстве автоматики и телемеханики» 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины 
 

Целью дисциплины является подготовка к ведению организационно-

управленческой деятельности и научно-исследовательская деятельности в области 

системы бережливого производства при эксплуатации и обслуживании автоматики 

и телемеханики посредством обеспечения этапов формирования компетенций, 

предусмотренных учебным планом в части представленных ниже знаний, умений и 

владений. 

 Задачами дисциплины является изучение понятийного аппарата дисциплины, 

основных теоретических положений и методов, развитие навыков применения тео-

ретических знаний на основе изучения основных положений системы менеджмента 

качества при эксплуатации и обслуживании электроподвижного состава 

. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате  

освоения дисциплины (модуля) 
 

Индикатор Результаты освоения учебной дисциплины 

ПК-2 Способен анализировать технологические процессы эксплуатации, технического обслужи-

вания и ремонта систем автоматики и телемеханики железнодорожного транспорта как объект 

управления 

ПК-2.1. Применяет ин-

струменты совершенство-

вания процессов выпол-

нения работ по техниче-

скому обслуживанию и 

ремонту оборудования, 

устройств и систем ЖАТ  

Знать: 
- инструменты совершенствования процессов выполнения работ по 

техническому обслуживанию и ремонту оборудования, устройств и 

систем ЖАТ 

- структуру технологических процессов на производство работ по 

техническому обслуживанию и ремонту устройств и систем автома-

тики и телемеханики железнодорожного транспорта; 

- технологическое оборудование, применяемое для технологических 

процессов на производство работ по техническому обслуживанию и 

ремонту устройств и систем автоматики и телемеханики железнодо-

рожного транспорта; 

- способы проведения анализа технологических процессов на произ-

водство работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств 

и систем автоматики и телемеханики железнодорожного транспорта. 

Уметь: 
- применять инструменты совершенствования процессов выполнения 

работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования, 

устройств и систем ЖАТ  

-разрабатывать структуру технологических процессов на производ-

ство работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств и 

систем автоматики и телемеханики железнодорожного транспорта; 

- владеть технологическим оборудованием, применяемым для техно-

логических процессов на производство работ по техническому об-

служиванию и ремонту устройств и систем автоматики и телемеха-

ники железнодорожного транспорта; 

- применять способы проведения анализа технологических процессов 

на производство работ по техническому обслуживанию и ремонту 

устройств и систем автоматики и телемеханики железнодорожного 

транспорта. 
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Владеть: 

- инструментами совершенствования процессов выполнения работ по 

техническому обслуживанию и ремонту оборудования, устройств и 

систем ЖАТ  

-структурой технологических процессов на производство работ по 

техническому обслуживанию и ремонту устройств и систем автома-

тики и телемеханики железнодорожного транспорта; 

- технологическим оборудованием, применяемым для технологиче-

ских процессов на производство работ по техническому обслужива-

нию и ремонту устройств и систем автоматики и телемеханики же-

лезнодорожного транспорта; 

- способами проведения анализа технологических процессов на про-

изводство работ по техническому обслуживанию и ремонту 

устройств и систем автоматики и телемеханики железнодорожного 

транспорта. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы бережливого производства» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока Б1 «Дисциплины 

(модули)» и является дисциплиной по выбору. 

 

3. Объем дисциплины (модуля)  

- 144 часа 

- 4 з.е. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

 Основы бережливого производств, повышение качества продукции. Стратегия 

внедрения бережливого производства. Карта текущего и будущего потока ценности. 

 

5. Формы контроля 

Форма текущего контроля – расчетно-графическая работа (1) 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой (1) 

 

6. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций: Microsoft Office 2010 и выше. 
 

7. Описание материально - технической базы, необходимой для  

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных про-

граммой специалитета (проведение занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации) - аудитория № 609. Специализированная мебель: сто-

лы ученические - 16 шт., стулья ученические - 32 шт., доска настенная - 1 шт., 

стол преподавателя - 1 шт., стул преподавателя - 1 шт. Технические средства обу-

чения: переносной экран, переносной проектор, ноутбук. Учебно-наглядные по-

собия - комплект презентаций, демонстрационные стенды. 

 


