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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: 

- формирование у обучающихся профессиональных компетенций и 

приобретение обучающимися знаний о зависимости между техническими 

требованиями и конструктивными особенностями грузовых вагонов и усло-

виями их эксплуатации. 

Задачи изучения дисциплины: 

- овладение основами знаний и практических навыков в области науч-

ных основ организации эксплуатации и технического обслуживания грузо-

вых вагонов. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

Компетенции (индика-

торы), формируемые в 

процессе изучения дис-

циплины 

Результаты освоения учебной дисциплины 

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

автоматизации технологических процессов; разрабатывать проекты объектов инфраструкту-

ры вагонного хозяйства, их технологического оснащения 

ПК-2.4. Участвует в раз-

работке и реализации 

технологических про-

цессов технического об-

служивания вагонов и их 

узлов в соответствии с 

нормативно-

техническими и руково-

дящими документами 

ОАО «РЖД» 

 

Знать: 
- технологию производственных процессов в структурном подраз-

делении организации железнодорожного транспорта; 

- требования, предъявляемые к производственным процессам в 

структурном подразделении организации железнодорожного 

транспорта; 

- сетевые графики производства работ, выполняемых подразделе-

нием организации железнодорожного транспорта. 

Уметь: 
- применять технологию производственных процессов в структур-

ном подразделении организации железнодорожного транспорта; 

- применять требования, предъявляемые к производственным про-

цессам в структурном подразделении организации железнодорож-

ного транспорта; 

- применять сетевые графики производства работ, выполняемых 

подразделением организации железнодорожного транспорта. 

Владеть: 
- технологией производственных процессов в структурном подраз-

делении организации железнодорожного транспорта; 

- требованиями, предъявляемыми к производственным процессам 

в структурном подразделении организации железнодорожного 

транспорта; 

- сетевыми графиками производства работ, выполняемых подраз-

делением организации железнодорожного транспорта. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Эксплуатация и техническое обслуживание грузо-

вых вагонов» относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока Б1«Дисциплины (модули)» и является обязательной для 

изучения. 
Код 

дисциплины 

Наименование дисциплины Коды формируемых ком-

петенций, индикаторов 

Осваиваемая дисциплина 

Б1.В.11 Эксплуатация и техническое обслу-

живание грузовых вагонов 

ПК-2 (ПК-2.4) 

Предшествующие дисциплины 

Б2.О.03(П) 

Практическая подготовка. Производ-

ственная практика, эксплуатационная 

ознакомительная практика 

ПК-2 (ПК-2.4) 

Дисциплины, осваиваемые параллельно 

Б2.О.04(П) 

Практическая подготовка. Производ-

ственная практика, эксплуатационная 

практика 

ПК-2 (ПК-2.4) 

Последующие дисциплины 

Б3.01 Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

ПК-2 (ПК-2.4) 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических часов, выделяемых на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную рабо-

ту обучающихся 

3.1. Распределение объема учебной дисциплины на контактную  

работу с преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 
Вид учебной работы Всего часов по 

учебному плану 

Курсы 

5 

Общая трудоемкость дисциплины: 

- часов 

- зачетных единиц 

 

252 

7 

 

252 

7 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем (всего), часов 

 

15,85 

 

15,85 

из нее аудиторные занятия, всего 15,85 15,85 

в т.ч.:                              

           лекции 4 4 

           практические занятия 8 8 

           лабораторные работы - - 

           КА 1,5 1,5 

           КЭ 2,35 2,35 

Самостоятельная подготовка к экзаменам  

в период экзаменационной сессии (контроль) 

6,65 6,65 

Самостоятельная работа (всего), часов 229,5 229,5 

в т.ч. на выполнение:   

            контрольной работы - - 
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            расчетно-графической работы - - 

            реферата - - 

            курсовой работы 36 36 

            курсового проекта - - 

Виды промежуточного контроля Экз Экз  

Текущий контроль (вид, количество) КР(1) КР(1) 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (раз-

делам) с указанием отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий 

4.1. Содержание дисциплины 
 

Тема 1.  Эксплуатация грузовых вагонов 

Нормативные документы на эксплуатацию грузовых вагонов. Жизнен-

ный цикл грузовых вагонов. Стадии, этапы и основные работы жизненного 

цикла грузовых вагонов. Расчет эксплуатационных показателей. 
 

Тема 2. Система технического обслуживания и ремонта изделий 

Система технического обслуживания и ремонта в жизненном цикле из-

делия. Обеспечение технического обслуживания изделий.  Технические требо-

вания к узлам и деталям грузовых вагонов при их техническом обслуживании. 
 

Тема 3. Техническое обслуживание грузовых вагонов  

Требования к техническому обслуживанию грузовых вагонов.  Система 

технического обслуживания и ремонта грузовых вагонов. Виды технического 

обслуживания и ремонта. Организация работ при подготовке и экипировке 

грузовых вагонов в рейс. Организация работ при техническом обслуживании 

грузовых вагонов. Основные технологические процессы и технологические 

документы депо. Показатели работы депо. Методы расчета показателей при 

реконструкции и техническом перевооружении. 

 

4.2. Распределение часов по темам и видам учебной работы 
Разделы и темы Всего часов 

по учебному 

плану 

Виды учебных занятий 

Контактная работа  

(Аудиторная работа) 

СРС 

ЛК ЛР ПЗ 

5 курс 

Тема 1. Эксплуатация грузовых ва-

гонов 

78 1  2 
75 

Тема 2. Система технического обслу-

живания и ремонта изделий 

79 1  3 
75 

Тема 3. Техническое обслуживание 

грузовых вагонов 

84,5 2  3 
79,5 

КА 1,5     

КЭ 2,35     

Контроль 6,65     

ИТОГО 252 4  8 229,5 
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4.3. Тематика практических занятий 

 

 

4.4. Тематика лабораторных работ 

Проведение лабораторных работ учебным планом не предусмотрено. 

 

4.5. Тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовая работа по дисциплине «Эксплуатация и техническое обслужи-

вание грузовых вагонов» предназначена для контроля изучения студентами 

разделов дисциплины.  

Тема курсовой работы «Определение основных эксплуатационных пока-

зателей работы грузовых вагонов и подбор средств технологического оснаще-

ния для производственных участков депо». 

 

4.6. Тематика расчетно-графических работ 

Выполнение расчетно-графических работ учебным планом не преду-

смотрено. 
 

5. Учебно-методическое обеспечение  

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

5.1. Распределение часов по темам и видам самостоятельной работы 
Разделы и темы Всего часов по 

учебному плану 

Вид работы 

Тема 1. Эксплуатация грузовых 

вагонов 

75 

Самостоятельная работа с учебно-

методической литературой. Выпол-

нение курсовой работы, подготовка к 

промежуточной аттестации и теку-

щему контролю знаний 

Тема 2. Система технического 

обслуживания и ремонта изделий 

75 

Самостоятельная работа с учебно-

методической литературой. Выпол-

нение курсовой работы, подготовка к 

промежуточной аттестации и теку-

щему контролю знаний 

Тема 3. Техническое обслужи-

вание грузовых вагонов 

79,5 

Самостоятельная работа с учебно-

методической литературой. Выпол-

нение курсовой работы, подготовка к 

промежуточной аттестации и теку-

щему контролю знаний 

ИТОГО 229,5  

Тема практического занятия Количество часов 

всего 

Тема 1. Эксплуатация грузовых вагонов 2 

Тема 2. Система технического обслуживания и ремон-

та изделий 

3 

Тема 3. Техническое обслуживание грузовых ваго-

нов 

3 

Всего  8 
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5.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы студентов с указанием места их нахождения: 

- учебная литература – библиотека филиала; 

- методические рекомендации по выполнению курсовой работы;  

 - методические рекомендации по самостоятельному изучению теорети-

ческого материала – сайт филиала. 
 

6. Фонд оценочных средств  

Состав фонда оценочных средств  
Виды оценочных средств  Количество  

Текущий контроль  

Курсовая работа 1 

РГР - 

Промежуточный контроль  

Зачет - 

Экзамен 1 
 

Фонд оценочных средств в приложении к рабочей программе. 

7. Перечень основной и дополнительной литературы 

7.1. Основная литература 

 Авторы, соста-

вители 

Заглавие Издательство, год Колич-

во 

Л1.1 Устич П.А. Вагонное хозяйство: Учеб-

ник для вузов ж.-д. транс-

порта  

М.: Маршрут, 2003. — 

560 с. - Режим доступа: 

http://umczdt.ru/books/38/

155721/ 

[Элек-

тронный 

ресурс] 

Л1.2 Лукин В.В., 

Анисимов П.С., 

Федосеев Ю.П. 

Вагоны. Общий курс: 

Учебник для вузов ж.-д. 

трансп.  

М.: Маршрут, 2004. - 424 

с. Режим доступа: 

http://umczdt.ru/books/38/

225898/ 

[Элек-

тронный 

ресурс] 

7.2. Дополнительная литература 

Л2.1 Криворудченко 

В.Ф. 

Техническая диагностика 

вагонов. Часть 1. Теорети-

ческие основы технической  

диагностики и неразруша-

ющего контроля деталей 

вагонов: учебник 

М.: ФГБОУ УМЦ по об-

разованию на ж.д. транс-

порте.- 2013.- 403 с. 

25 

Л2.2 Криворудченко 

В.Ф. 

Техническая диагностика 

вагонов. Часть 2. Диагно-

стирование узлов и деталей 

вагонов при изготовлении,  

ремонте и в условиях экс-

плуатации: учебник 

М.: ФГБОУ УМЦ по об-

разованию на ж.д. транс-

порте.- 2013.- 315 с. 

25 

Л2.3 Устич П.А. Вагонное хозяйство: Учеб-

ник для вузов ж.-д. транс-

порта  

М.: Маршрут, 2003. — 

560 с. - Режим доступа: 

http://umczdt.ru/books/38/

155721/ 

[Элек-

тронный 

ресурс] 

http://umczdt.ru/books/38/225898/
http://umczdt.ru/books/38/225898/
http://umczdt.ru/books/38/155721/
http://umczdt.ru/books/38/155721/


 

 

8 

8. Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины  

 

1. Официальный сайт филиала. 

2. Электронная библиотечная система. 

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим ин-

формационным ресурсам. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

1. Лекционные занятия включают в себя конспектирование учебного ма-

териала, на занятиях необходимо иметь тетрадь для записи и необходимые 

канцелярские принадлежности.  

2. Практические занятия включают в себя выполнение заданий по теме 

занятия.  

На занятии необходимо иметь методические указания по выполнению за-

даний. При подготовке к практическим занятиям по дисциплине необходимо 

изучить рекомендованный лектором материал, иметь при себе конспекты со-

ответствующих тем. 

3. В рамках самостоятельной работы студент должен выполнить курсо-

вую работу. Прежде чем выполнять работу, необходимо изучить теоретиче-

ский материал, ознакомиться с методическими указаниями по выполнению 

работы. Выполнение и защита работы являются непременным условием для 

допуска к экзамену. Во время выполнения работы можно получить групповые 

или индивидуальные консультации у преподавателя.  
 

10. 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 обеспечение: 

- для проведения лекций, демонстрации презентаций и ведения интерак-

тивных занятий: MS PowerPoint. 

 

Профессиональные базы данных,  

используемые для изучения дисциплины (свободный доступ) 

1. Общероссийский математический портал (информационная система) - 

http://www.mathnet.ru 

2. Mathcad – обучающий ресурс - 

http://old.exponenta.ru/EDUCAT/links/l_mcd.asp 

3. Портал интеллектуального центра – научной библиотеки им. Е.И. Овсянки-

на 

https://library.narfu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=500&Item

id=569&lang=ru 

http://old.exponenta.ru/EDUCAT/links/l_mcd.asp
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11. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

11.1. Требования к аудиториям (помещениям, кабинетам) для проведения 

 занятий с указанием соответствующего оснащения 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой специалитета (проведение занятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

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

615. Специализированная мебель: столы ученические - 27 шт., стулья учени-

ческие - 54 шт., доска настенная - 1 шт., стол преподавателя - 1 шт., стул пре-

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

Демонстрационные стенды электрифицированные (для обучения и контроля) - 

3 шт. Стенды: «Автосцепка вагона СА-3», «Привод подвижного генератора 

пассажирского вагона». Учебно-наглядные пособия - комплект презентаций. 

Планшет с плакатами по конструкции тележек вагонов. 

11. 2 Перечень лабораторного оборудования 
Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены. 
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Приложение к рабочей программе 

 

 

 

 

 

 

ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

по учебной дисциплине 

 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ  

ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения учебной дисциплины 

 

1.1. Перечень компетенций и индикаторов 

 

ПК-2. Способен организовывать работы по эксплуатации, производству 

и ремонту вагонов; автоматизации технологических процессов; разрабатывать 

проекты объектов инфраструктуры вагонного хозяйства, их технологического 

оснащения  

Индикатор ПК-2.4. Участвует в разработке и реализации технологиче-

ских процессов технического обслуживания вагонов и их узлов в соответствии 

с нормативно-техническими и руководящими документами ОАО «РЖД» 

 

1.2. Этапы формирования компетенций в процессе освоения учебной 

дисциплины 
 

Наименование этапа Содержание этапа 

(виды учебной работы) 

Коды формируемых на 

этапе компетенций, ин-

дикаторов 

Этап 1. Формирование тео-

ретической базы знаний 

Лекции, самостоятельная рабо-

та студентов с теоретической 

базой, практические занятия 

ПК-2 (ПК-2.4.) 

Этап 2. Формирование уме-

ний  

Практические занятия ПК-2 (ПК-2.4.) 

Этап 3. Формирование навы-

ков практического использо-

вания знаний и умений 

Выполнение курсовой работы ПК-2 (ПК-2.4.) 

Этап 4. Проверка усвоенного 

материала 

Защита курсовой работы, экза-

мен 

ПК-2 (ПК-2.4.) 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций 

 на различных этапах их формирования 
 

Этап формиро-

вания компе-

тенции 

Код компе-

тенции, ин-

дикатор 

Показатели оценивания 

компетенций 

Критерии  Способы 

оценки 

Этап 1. Форми-

рование теоре-

тической базы 

знаний 

ПК-2 (ПК-

2.4.) 

- посещение лекцион-

ных занятий, практиче-

ских занятий; 

- ведение конспекта 

лекций; 

- участие в обсуждении 

теоретических вопро-

сов тем на каждом 

практическом занятии 

- наличие конспек-

та лекций по всем 

темам, вынесенным 

на лекционное об-

суждение; 

- активное участие 

студента в обсуж-

дении теоретиче-

ских вопросов 

 

устный 

ответ 
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Этап 2. Форми-

рование умений 

(решение зада-

чи по образцу) 

ПК-2 (ПК-

2.4.) 

- выполнение практи-

ческих работ 

- успешное само-

стоятельное  вы-

полнение практи-

ческих работ 

отчеты 

по прак-

тическим 

работам  

Этап 3. Форми-

рование навы-

ков  практиче-

ского использо-

вания знаний и 

умений 

ПК-2 (ПК-

2.4.) 

- наличие правильно 

выполненной курсовой 

работы 

- курсовая  работа 

имеет положитель-

ную рецензию и 

допущена к защите 

курсовая 

работа 

Этап 4. Провер-

ка усвоенного 

материала 

ПК-2 (ПК-

2.4.) 

- успешная защита кур-

совой работы; 

- экзамен 

 

- ответы на все во-

просы по курсовой 

работе; 

- ответы на вопро-

сы к экзамену и на 

дополнительные 

вопросы (при необ-

ходимости) 

устный 

ответ, 

решение 

задач 

 

2.2. Критерии оценивания компетенций по уровню их сформирован-

ности 

 
Код компе-

тенции, инди-

катор 

Уровни сформированности компетенций 

базовый средний высокий 

ПК-2 

(ПК-2.4) 

Знать: 
- технологию произ-

водственных про-

цессов в структур-

ном подразделении 

организации желез-

нодорожного транс-

порта; 

Уметь: 

- применять техно-

логию производ-

ственных процессов 

в структурном под-

разделении органи-

зации железнодо-

рожного транспор-

та; 

Владеть: 
- технологией про-

изводственных про-

цессов в структур-

ном подразделении 

организации желез-

нодорожного транс-

порта; 

Знать:  
- требования, предъявля-

емые к производствен-

ным процессам в струк-

турном подразделении 

организации железнодо-

рожного транспорта; 

Уметь: -  применять 

требования, предъявляе-

мые к производствен-

ным процессам в струк-

турном подразделении 

организации железнодо-

рожного транспорта; 

Владеть:  
- требованиями, предъ-

являемыми к производ-

ственным процессам в 

структурном подразде-

лении организации же-

лезнодорожного транс-

порта; 

Знать:  
- сетевые графики про-

изводства работ, выпол-

няемых подразделением 

организации железнодо-

рожного транспорта.  

Уметь: 

- применять сетевые 

графики производства 

работ, выполняемых 

подразделением органи-

зации железнодорожно-

го транспорта.  

Владеть:  
- сетевыми графиками 

производства работ, вы-

полняемых подразделе-

нием организации же-

лезнодорожного транс-

порта 
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2.3. Шкалы оценивания формирования индикаторов достижения 

компетенций 

а) Шкала оценивания экзамена: 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

оценка «отлично» 

 

Индикатор достижений компетенции сформирован на высоком уровне 

и студент отвечает на все дополнительные вопросы. Теоретическое со-

держание дисциплины освоено полностью, без пробелов. Студент де-

монстрирует полное соответствие знаний, умений и навыков показате-

лям и критериям оценивания индикатора достижения компетенции на 

формируемом дисциплиной уровне. Оперирует приобретенными зна-

ниями, умениями и навыками, в том числе в ситуациях повышенной 

сложности. Отвечает на все вопросы билета без наводящих вопросов со 

стороны преподавателя. Не испытывает затруднений при ответе на до-

полнительные вопросы. 

оценка «хорошо» 

 

- Индикатор достижения компетенции сформирован на высоком 

уровне, или индикатор достижения компетенции сформирован на сред-

нем уровне, но студент правильно отвечает на все дополнительные во-

просы; 

- индикатор достижений компетенции сформирован на среднем уровне, 

но студент аргументированно отвечает на все дополнительные вопро-

сы; 

- индикатор достижений компетенции сформирован на среднем уровне, 

или на базовом уровне, но студент уверенно отвечает на все дополни-

тельные вопросы. Теоретическое содержание дисциплины освоено пол-

ностью, без пробелов. Студент демонстрирует полное соответствие 

знаний, умений и навыков показателям и критериям оценивания инди-

катора достижения компетенции на формируемом дисциплиной уровне. 

Оперирует приобретенными знаниями, умениями и навыками; его ответ 

представляет грамотное изложение учебного материала по существу; 

отсутствуют существенные неточности в формулировании понятий; 

правильно применены теоретические положения, подтвержденные 

примерами. На два теоретических вопроса студент дал полные ответы, 

на третий - при наводящих вопросах преподавателя. При ответе на до-

полнительные вопросы допускает неточности. 

оценка «удовлетвори-

тельно» 

 

- Индикатор достижений компетенции сформирован на базовом уровне; 

- индикатор достижения компетенции сформирован на базовом уровне, 

или на среднем уровне, но студент затрудняется ответить на дополни-

тельные вопросы. Теоретическое содержание дисциплины освоено ча-

стично, но проблемы не носят принципиального характера. Студент 

демонстрирует неполное соответствие знаний, умений и навыков пока-

зателям и критериям оценивания индикатора достижения компетенции 

на формируемом дисциплиной уровне: допускаются значительные 

ошибки, проявляется отсутствие знаний по ряду вопросов. Затрудняет-

ся отвечать на дополнительные вопросы. 

оценка «неудовлетвори-

тельно» 

Индикатор достижения компетенции сформирован на уровне ниже ба-

зового и студент затрудняется ответить на дополнительные вопросы. 

Теоретическое содержание дисциплины освоено частично. Студент де-

монстрирует явную недостаточность или полное отсутствие знаний, 

умений и навыков на заданном уровне сформированности индикаторов 

достижения компетенции. 
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б) Шкала оценивания курсовой работы 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

оценка «отлично» 

 

Студент демонстрирует полное соответствие знаний, умений и 

навыков показателям индикатора достижений компетенции на 

формируемом дисциплиной уровне. Хорошо ориентируется в ме-

тодиках расчета технических систем и направлениях исследова-

ния. Оперирует приобретенными знаниями, умениями и навыка-

ми, в том числе в ситуациях повышенной сложности. Отвечает на 

все вопросы работе без наводящих вопросов со стороны препода-

вателя. Не испытывает затруднений при ответе на дополнитель-

ные вопросы. Работа выполнена без ошибок. 

оценка «хорошо» 

 

Студент демонстрирует полное соответствие знаний, умений и 

навыков показателям индикатора достижений компетенции на 

формируемом дисциплиной уровне. Оперирует приобретенными 

знаниями, умениями и навыками; имеются неточности в форму-

лировании понятий. На два теоретических вопроса студент дал 

полные ответы, на третий - при наводящих вопросах преподавате-

ля. При ответе на дополнительные вопросы допускает неточности. 

В работе имеются незначительные ошибки. 

оценка «удовлетвори-

тельно» 

 

Студент демонстрирует неполное соответствие знаний, умений и 

навыков показателям индикатора достижений компетенции на 

формируемом дисциплиной уровне: допускаются значительные 

ошибки, проявляется отсутствие знаний по ряду вопросов. За-

трудняется отвечать на дополнительные вопросы. В работе име-

ются ошибки.  

оценка «неудовлетвори-

тельно» 

Студент демонстрирует явную недостаточность или полное отсут-

ствие знаний, умений и навыков на заданном уровне сформиро-

ванности индикатора достижений компетенции  
 

3. Типовые курсовые задания и иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
Код компетенции, 

индикатора 

Этапы формирования компе-

тенции 

Типовые задания 

(оценочные средства) 

ПК-2 (ПК-2.4.) Этап 1. Формирование теоре-

тической базы знаний 

- дискуссия: вопросы для обсужде-

ния 

Этап 2. Формирование умений 

(решение задач и выполнение 

практических заданий) 

- задачи и практические занятия 

(методические рекомендации для 

проведения практических занятий) 

Этап 3. Формирование навыков 

практического использования 

знаний и умений 

- курсовая работа 

Этап 4. Проверка усвоенного 

материала 

- вопросы к экзамену (приложение 

1) 
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4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений и навыков 
 

Дискуссия 

При проведении дискуссии студентам для обсуждения предлагаются во-

просы и задачи по теме, отведенной на практическое занятие (согласно рабо-

чей программе учебной дисциплины). 
 

Практические занятия 

Практические занятия — метод репродуктивного обучения, обеспечи-

вающий связь теории и практики, содействующий выработке у студентов уме-

ний и навыков применения знаний, полученных на лекции и в ходе самостоя-

тельной работы. При проведении практических занятий студентам предлага-

ются вопросы для обсуждения по темам, отведенным на практическое занятие 

(согласно рабочей программе учебной дисциплины). 
 

Курсовая работа 

Излагаемый в работе материал следует иллюстрировать чертежами (эс-

кизами, схемами). Чертежи необходимо выполнять с соблюдением требований 

ГОСТов, расчеты сопровождать соответствующими формулами, указывая их 

смысл, значение, а также размерность получаемых цифровых величин. Не до-

пускается вклейка схем и чертежей, вырезанных из книг, инструкций и альбо-

мов, а также ксерокопий. Текст курсовой работы должен быть четко написан 

на одной стороне листа бумаги формата А4. Все страницы контрольной рабо-

ты должны иметь рамку, с трех сторон оставить поля 5 мм от края листа, а с 

левой стороны – 20 мм. 

Курсовую работу следует представлять для рецензирования в сроки, 

указанные в учебном плане. Студент, получив прорецензированную работу с 

замечаниями и указаниями преподавателя, должен исправить ошибки и устра-

нить недостатки, а при необходимости и дополнить работу. После проверки 

курсовая работа возвращается студентам для подготовки к ее защите. Защита 

курсовой работы проводится на экзаменационной сессии и является основани-

ем для допуска студента к экзамену. При курсовой работы студенты должны 

ответить на теоретические вопросы по её тематике. 

Тема курсовой работы «Определение основных эксплуатационных по-

казателей работы грузовых вагонов и подбор средств технологического осна-

щения для производственных участков депо». 
 

Экзамен 

Проводится в заданный срок, согласно графику учебного процесса. Эк-

замен проходит в форме собеседования по билетам, в которые включаются 

теоретические вопросы. При выставлении оценки учитывается уровень приоб-

ретенных компетенций студента. Аудиторное время, отведенное студенту, на 

подготовку – 30 мин. 

 

Приложение 1.  
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Вопросы к экзамену 

  

Вопросы для оценки результата освоения "Знать" 

1) Комплексную механизацию и автоматизацию осмотра и текущего ремонта 

грузовых 

2) Комплексную механизацию и автоматизацию текущего ремонта, экипиров-

ки и санобработки пассажирских вагонов. 

3) Механизированные пункты подготовки к перевозкам полувагонов и плат-

форм. 

4) Назначение и классификацию пунктов технического обслуживания вагонов 

грузового 

5) Назначение и размещение установок для бесконтактного обнаружения пе-

регретых букс, 

6) Организацию осмотра и текущего ремонта вагонов. 

7) Организацию работа механизированного пункта, текущего отцепочного ре-

монта 

8) Организацию работы пунктов контрольно-технического обслуживания ва-

гонов грузового парка и контрольных постов. 

9) Организацию технического обслуживания автотормозов. 

10) Организацию технического осмотра и текущего ремонта вагонов грузового 

парка. 

11) Организацию экипировки и санитарной обработки пассажирских вагонов. 

12) Основные показатели использования вагонов грузового парка. 

13) Основные показатели использования вагонов пассажирского парка. 

14) Особенности технического обслуживания цистерн. 

15) Особенности эксплуатации пассажирских составов. 

16) Особенности технического обслуживания пассажирских составов. 

17) Пункты комплексной подготовки к перевозкам крытых и изотермических 

вагонов. 

18) Размещение вагонных устройств на сортировочных станциях, 

19) Порядок осмотра при встрече поездов на ПТО «сходу». 

20) Техническое обслуживание букс вагонов. 

21) Техническое обслуживание пассажирских поездов в пути следования. 

22) Техническое обслуживание рефрижераторных вагонов. 

23) Устройства для экипировки, санитарной обработки и ремонта вагонов на 

пассажирских технических станциях. 

24) Техническое обслуживание тележек грузовых вагонов. 

25) Техническое обслуживание тележек пассажирских вагонов. 

26) Техническое обслуживание автосцепных устройств грузовых вагонов. 

27) Техническое обслуживание автосцепных устройств пассажирских вагонов. 

28) Неисправности колесных пар вагонов в эксплуатации. 

29) Неисправности буксовых узлов грузовых вагонов в эксплуатации. 

30) Неисправности буксовых узлов пассажирских вагонов в эксплуатации. 
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31) Неисправности тележек пассажирских вагонов в эксплуатации. 

32) Неисправности тележек грузовых вагонов в эксплуатации. 

33) Неисправности оборудования цистерн в эксплуатации. 

34) Дефекты роликов подшипников. 

35) Эксплуатацию и техническое обслуживание аккумуляторных батарей. 

36) Эксплуатацию и техническое обслуживание подвагонных генераторов. 

37) Эксплуатацию и техническое обслуживание приводов подвагонных гене-

раторов. 

38) Особенности эксплуатации вагонного парка и факторы, влияющие на его 

техническое состояние. 

 

Вопросы для оценки результата освоения "Уметь" 

1) Разрабатывать организацию осмотра и текущего ремонта контейнеров. 

2) Разрабатывать организацию технического обслуживания букс вагонов. 

3) Разрабатывать организацию технического обслуживания пассажирских по-

ездов в пути следования. 

4) Разрабатывать организацию технического обслуживания рефрижераторных 

вагонов. 

5) Разрабатывать организацию технического обслуживания тележек грузовых 

вагонов. 

6) Разрабатывать организацию технического обслуживания тележек пассажир-

ских вагонов. 

7) Разрабатывать организацию технического обслуживания автосцепных 

устройств грузовых вагонов. 

8) Разрабатывать организацию технического обслуживания автосцепных 

устройств пассажирских вагонов. 

9) Выявлять неисправности колесных пар вагонов в эксплуатации. 

10) Выявлять неисправности буксовых узлов грузовых вагонов в эксплуата-

ции. 

11) Выявлять неисправности буксовых узлов пассажирских вагонов в эксплуа-

тации. 

12) Выявлять неисправности тележек пассажирских вагонов в эксплуатации. 

13) Выявлять неисправности тележек грузовых вагонов в эксплуатации. 

14) Выявлять неисправности оборудования цистерн в эксплуатации. 

15) Выявлять дефекты роликов подшипников. 

 

Вопросы для оценки результата освоения "Владеть" 

1) Методикой расчета параметров организации работ на пунктах подготовки 

вагонов к перевозкам. 

2) Методикой расчета потребного парка грузовых вагонов. 

3) Методикой расчета потребного парка пассажирских вагонов. 
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4) Методикой расчета потребной производительности компрессорной уста-

новки для обеспечения испытания тормозов заданного количества одновре-

менно испытываемых составов. 

5) Методикой расчета потребности в поездных бригадах. 

6) Методикой расчета штата рабочих пунктов технического обслуживания ва-

гонов. 

7) Методикой расчета параметров организации работ промывочно-

пропарочной станции.  


