
 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

 «Производство и ремонт локомотивов» 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является: 

- формирование у обучающихся определенного состава компетенций, 

которые базируются на характеристиках будущей профессиональной дея-

тельности. Функционально-ориентированная целевая направленность рабо-

чей учебной программы непосредственно связана с результатами, которые 

обучающиеся будут способны продемонстрировать по окончании изучения 

учебной дисциплины. 

Целью освоения учебной дисциплины "Производство и ремонт локо-

мотивов" является формирование у обучающихся профессиональных компе-

тенций и приобретение обучающимися знаний, необходимых для проектиро-

вания технологических процессов изготовления и ремонта деталей и узлов 

локомотивов; умений применять полученные знания для разработки техноло-

гических процессов, обоснования правильности выбора средств технологиче-

ского оснащения и методов технического контроля продукции. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля). 

Индикаторы Результаты освоения 

учебной дисциплины 

ПК – 1 Способен определять основные типы и модели железнодорожного подвижного 

состава, их назначения и особенности применения; определять основные технико – эко-

номические параметры подвижного состава 

ПК 1.14 Поясняет особенности экс-

плуатации, обслуживания и ремонта 

локомотивов 

 

Знать:  
- знать особенности конструкции узлов и элементов 

локомотивов 

- знать особенности эксплуатации локомотивов 

- знать особенности ремонта локомотивов 

Уметь: 
- применять особенности конструкции узлов и эле-

ментов локомотивов 

- применять особенности эксплуатации локомоти-

вов 

- применять особенности ремонта локомотивов 

Владеть: 
- навыками применять особенности конструкции 

узлов и элементов локомотивов 

- навыками эксплуатации локомотивов 

- навыками ремонта локомотивов 

ПК-2. Способен организовывать работы по эксплуатации, производству и ремонту локо-

мотивов; разрабатывать проекты объектов инфраструктуры локомотивного хозяйства, их 

технологического оснащения. 
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ПК-2.1.  
Анализирует инфраструктуру локо-

мотивного хозяйства; основные 

функции предприятий и подразделе-

ний локомотивного хозяйства; коор-

динирует работу персонала при вы-

полнении работ по эксплуатации и 

ремонту локомотивов; технологию 

производственных процессов в 

структурном подразделении органи-

зации железнодорожного транспор-

та; нормативно-технические и руко-

водящие документы по планирова-

нию работ участка производства по 

техническому обслуживанию и ре-

монту локомотивов и их основных 

узлов 

 

Знать: 
- инфраструктуру локомотивного хозяйства; основ-

ные функции предприятий и подразделений локо-

мотивного хозяйства; 

- координацию работы персонала при выполнении 

работ по эксплуатации и ремонту локомотивов; 

технологию производственных процессов в струк-

турном подразделении организации железнодо-

рожного транспорта; 

- нормативно технические и руководящие докумен-

ты по планированию работ участка производства 

по техническому обслуживанию и ремонту локомо-

тивов и основных узлов. 

Уметь: 
- применять инфраструктуру локомотивного хозяй-

ства; применять основные функции предприятий и 

подразделений локомотивного хозяйства; 

- применять координацию работы персонала при 

выполнении работ по эксплуатации и ремонту ло-

комотивов; применять технологию производствен-

ных процессов в структурном подразделении орга-

низации железнодорожного транспорта; 

- применять нормативно технические и руководя-

щие документы по планированию работ участка 

производства по техническому обслуживанию и 

ремонту локомотивов и основных узлов. 

Владеть: 
- инфраструктурой локомотивного хозяйства; ос-

новными функциями предприятий и подразделений 

локомотивного хозяйства; 

- координацией работы персонала при выполнении 

работ по эксплуатации и ремонту локомотивов; 

технологией производственных процессов в струк-

турном подразделении организации железнодо-

рожного транспорта; 

- нормативно техническими и руководящими доку-

ментами по планированию работ участка производ-

ства по техническому обслуживанию и ремонту ло-

комотивов и основных узлов. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Производство и ремонт локомотивов» относится к ча-

сти, формируемой участниками образовательных отношений Блока Б1.В 

«Дисциплины (модули)» и является обязательной для изучения. 

 

3.Объем дисциплины (модуля) 

- 5 з.е. 

- 180 часов 



 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Теоретические основы технологии производства и ремонта локомоти-

вов. Технологические процессы производства локомотивов. Технологические 

процессы ремонта локомотивов. Оформление технологической документа-

ции. 

 

5. Формы контроля 

Форма текущего контроля – курсовой проект (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. 

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации пре-

зентаций: Microsoft Office 2010 и выше. 

 

7. Описание материально - технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой специалитета (проведение занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации) - кабинет «Тяговый подвижной состав», аудитория № 

610. Специализированная мебель: столы ученические - 24 шт., стулья учени-

ческие - 48 шт., доска настенная - 1 шт., стол преподавателя - 1 шт., стул пре-

подавателя - 1 шт. Технические средства обучения: экран, проектор стацио-

нарные, ноутбук. Учебно-наглядные пособия - комплект презентаций, ком-

плект плакатов по конструкции механической части подвижного состава, де-

монстрационные стенды. 
 
 


