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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

1.1 Цель и задачи дисциплины  

Целями дисциплины являются формирование у обучающихся студентов: 

– изучение инфраструктуры вагонного хозяйства; 

– изучение основ технического обслуживания и ремонта вагонов; 

– изучение состояния материально-технической базы вагонного ком-

плекса железнодорожного транспорта, основных элементов технологии ре-

монта вагонов; 

– изучение методов обеспечения перевозок исправным парком вагонов; 

– подготовка специалистов, знающих устройство вагонов и владеющих 

методами разработки документации проектирования и расчёта их узлов и 

конструкций в целом. 

– знаний основных типов подвижного состава и особенностей их кон-

струкции;  

         – знаний о конструкции подвижного состава; о методах и средствах 

эксплуатации подвижного состава с обеспечением безопасности движения; 

 – умения различать типы и модели подвижного состава; 

 – умений определять технико-экономические показатели по повыше-

нию эффективности работы подвижного состава; 

   Задачи изучения дисциплины: 

- овладение основами проектирования конструкций вагонов для маги-

стральных железных дорог, промышленного транспорта и вагонов другого 

назначения с учетом действующей нормативно-технической документации, 

перспектив развития вагонного парка и взаимосвязи вагонов с другими тех-

ническими средствами железных дорог. 
 

1.2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В ходе изучения дисциплины у студента должны быть сформированы знания, 

умения и навыки, соотнесенные с планируемыми результатами освоения об-

разовательных программ   

Компетенции (индикаторы), 

формируемые в процессе изуче-

ния дисциплины 

Результаты освоения учебной дисциплины 

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

нов; автоматизации технологических процессов; разрабатывать проекты объектов ин-

фраструктуры вагонного хозяйства, их технологического оснащения 

ПК-2.1. Поясняет инфраструктуру 

вагонного хозяйства, основные 

функции и технологию производ-

ственных процессов предприятий 

вагонного хозяйства 

Знать: 
- инфраструктуру вагонного хозяйства; 

- основные функции предприятий и подразделений 

вагонного хозяйства; 

- основы проведения организационно-технических 

мероприятий, научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ  



 

 

 Уметь: 

- координировать работу персонала при выполне-

нии работ по эксплуатации и ремонту вагонов;  

- различать основные элементы конструкции по-

движного состава различных типов, узлов и эле-

ментов вагонов различного типа и назначения при 

организации разработки планов внедрения новой 

техники и технологии; 

- эксплуатировать подвижной состав,  проводить 

организационно-технические мероприятия, науч-

но-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы 

Владеть: 
- навыками различать типы и модели подвижного 

состава и конструирования вагонов; 

- навыками различать основные элементы кон-

струкции подвижного состава различных типов, 

узлов и элементов вагонов различного типа и 

назначения при организации разработки планов 

внедрения новой техники и технологии; 

- навыками эксплуатировать подвижной состав,  

проводить организационно-технические мероприя-

тия, научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы 

ПК-2.2. Определяет и систематизи-

рует показатели работы предприя-

тий вагонного хозяйства, качества 

продукции и систем технического 

обслуживания и ремонта вагонов 

для заданных условий 

 

Знать: 
- методики по проверке качества проведения ре-

монта вагонов грузового поезда; 

- основы конструкции узлов и элементов вагонов 

различного типа и назначения при организации 

разработки планов внедрения новой техники и тех-

нологии; 

- основы проведения организационно-технических 

мероприятий, научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ  

Уметь: 

- применять знание технологического процесса 

подготовки и экипировки в рейс вагонов грузового 

поезда;  

- различать порядок экипировки вагонов в пасса-

жирском поезде; 

- эксплуатировать порядок приемки и сдачи ваго-

нов в грузовом поезде 

Владеть: 
- навыками применять знание технологического 

процесса подготовки и экипировки в рейс вагонов 

грузового поезда; 

- навыками различать порядок экипировки вагонов 

в пассажирском поезде; 

- навыками эксплуатировать порядок приемки и 

сдачи вагонов в грузовом поезде 



 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Вагонное хозяйство» относится к части, формиру-

емой участниками образовательных отношений Блока Б1«Дисциплины (мо-

дули)» и является обязательной для изучения. 

 
Код 

дисциплины 

Наименование дисциплины Коды формируемых компе-

тенций, индикаторов  

Осваиваемая дисциплина 

Б1.В.08 Вагонное хозяйство ПК-2 (ПК-2.1., ПК-2.2.) 

Предшествующие дисциплины 

   

Дисциплины, осваиваемые параллельно 

   

Последующие дисциплины 

Б3.01 Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

ПК-2 (ПК-2.1., ПК-2.2.) 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделяемых на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу 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 

 

144 

4 

 

144 

4 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем (всего), часов 

 

15,85 

 

15,85 

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

в т.ч.:                              

           лекции 8 8 

           практические занятия 4 4 

           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 121,5 121,5 

в т.ч. на выполнение:   

            контрольной работы − − 

            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 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Введение. 

Основные задачи и общие положения организации работы вагонного 

хозяйства 

1.1 Роль и значение вагонного хозяйства. Нормативные документы, ре-

гламентирующие функционирование вагонного хозяйства.  

1.2 Функции вагонного хозяйства. 

1.3 Материально-техническая база вагонного хозяйства 

Тема 2. Организация и технология технического обслуживания  

и ремонта вагонов. 

2.1 Техническое обслуживание и ремонт пассажирских вагонов. Ос-

новные технологические процессы. Средства технологического оснащения. 

2.2 Техническое обслуживание и ремонт грузовых вагонов. Основные 

технологические процессы. Средства технологического оснащения. 
 

Тема 3. Показатели функционирования вагонного хозяйства.  

3.1 Показатели использования вагонов. 

3.2 Показатели работы предприятий вагонного хозяйства 

 

Тема 4. Вагонные депо. 

4.1 Назначение вагонного депо. Виды и методы ремонта и техническо-

го обслуживания вагонов в депо.  

4.2 Структура и управление вагонным депо 

4.3 Производственный процесс вагонного депо 

 

4.2. Распределение часов по темам и видам учебной работы 
 

                       Тема Всего ча-

сов по 

учебному 

плану 

     Виды учебных занятий 

  Контактная работа  

  (Аудиторная работа)   СРС 

  ЛК  ЛР  ПЗ 

Тема 1. Введение. 30    30 

Тема 2. Организация и технология тех-

нического обслуживания и ремонта ва-

гонов. 

36 4  1 

31 

Тема 3. Показатели функционирования 

вагонного хозяйства. 

35 2  2 
31 

Тема 4. Вагонные депо. 32,5 2  1 29,5 

КА 1,5     

КЭ 2,35     

Контроль 6,65     

Всего 144 8  4 121,5 

 



 

 

4.3 Тематика практических занятий 
 

 

4.4 Тематика лабораторных работ 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены 

 

4.5 Тематика контрольных работ 

Контрольные работы учебным планом не предусмотрены 

 

4.6. Тематика курсовых работ (проектов) 

Тема курсовой работы «Обследование предприятия вагонного хозяйства и 

определение основных показателей его работы».  

Курсовая работа имеет своей целью получение исходных данных для раз-

работки проекта реконструкции или технического перевооружения вагонного 

депо. Для этого необходимо на базе существующего предприятия вагонного хо-

зяйства произвести обследование его структуры и показателей функционирова-

ния. Вариант задания на курсовую работу определяется совместно с преподава-

телем с учетом места работы студента. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

5.1 Распределение часов по темам и видам самостоятельной работы 

 
 

          Темы Всего часов по 

учебному плану 

Вид работы 

Тема 1. Введение. 

30 

Работа с литературой, подготовка к 

промежуточной аттестации и те-

кущему контролю знаний 

Тема 2. Организация и техно-

логия технического обслужи-

вания и ремонта вагонов. 

31 

Работа с литературой, подготовка к 

промежуточной аттестации и теку-

щему контролю знаний 

Тема 3. Показатели функцио-

нирования вагонного хозяй-

ства. 

31 

Работа с литературой, подготовка к 

промежуточной аттестации и те-

кущему контролю знаний 

Тема 4. Вагонные депо. 

29,5 

Работа с литературой, подготовка к 

промежуточной аттестации и те-

кущему контролю знаний 

Всего 121,5  

 

 

Тема практического занятия Количество часов 

Тема 1. Организация и технология технического обслужива-

ния и ремонта вагонов. 

1 

Тема 2. Показатели функционирования вагонного хозяйства. 2 

Тема 3. Вагонные депо. 1 

Всего  4 



 

 

5.2 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы студентов с указанием места их нахождения: 

– учебная литература – библиотека филиала 

– методические рекомендации по выполнению курсового проекта;  

– методические рекомендации по самостоятельному изучению теоре-

тического материала – сайт филиала. 
 

6. Фонд оценочных средств  

Состав фонда оценочных средств 
Вид оценочных средств  Количество  

Текущий контроль  

Курсовая работа 1 

Промежуточный контроль  

Экзамен 1 
 

 Фонд оценочных средств представлен 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 до-

ступа: 

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 досту-

па: 

http://umczdt.ru/books

/38/225898/ 

[Элек-

тронный 

ресурс] 

7.2. Дополнительная литература 

Л2.1 Лукин В.В. Вагоны. Общий курс М.: Маршрут.- 2004.-

424 с. 
31 

Л2.2 Сергеев К.А. Вагонное хозяйство: учеб-

ное пособие 

М.: МИИТ. – 2009.-

62 с. 
19 

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

ник  

М.: Маршрут. – 

2003.-560 с. 
40 

 

8. Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

    – Официальный сайт филиала  

    – Электронная библиотечная система  

    – Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематиче-

ским информационным ресурсам. 

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


 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плины  

В процессе освоения дисциплины студенты должны посетить лекцион-

ные занятия и выполнить практические занятия, участвовать в дискуссиях по 

установленным темам, проводить самостоятельную работу, получить оценку 

по курсовой работе и сдать экзамен. 

Указания для освоения теоретического и практического материала: 

– обязательное посещение лекционных занятий по дисциплине с конспекти-

рованием излагаемого преподавателем материала в соответствии с расписа-

нием занятий; 

– получение в библиотеке рекомендованной учебной литературы и электрон-

ное копирование рабочей программы с методическими рекомендациями; 

– при подготовке к практическим занятиям по дисциплине необходимо изу-

чить рекомендованный преподавателем материал, иметь при себе конспекты 

соответствующих тем и необходимый справочный материал; 

– рекомендуется следовать советам преподавателя, связанным с освоением 

предлагаемого материала, использовать рекомендованные ресурсы информа-

ционно - телекоммуникационной сети «Интернет», а также использование 

библиотеки филиала для самостоятельной работы 

В рамках самостоятельной работы студент должен выполнить курсовую ра-

боту. Прежде чем выполнять задания работы, необходимо изучить теорети-

ческий материал, ознакомиться с методическими указаниями выполнения 

курсовой работы. Выполнение, защита курсовой работы являются непремен-

ным условием для допуска к экзамену. Во время выполнения работы можно 

получить групповые и индивидуальные консультации у преподавателя.  

10. Перечень информационных технологий, программного обеспе-

чения и информационных справочных систем, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине исполь-

зуются следующие информационные технологии и программное обеспече-

ние: 

– для проведения лекций, демонстрации презентаций MS PowerPoint; 

– для самостоятельной работы студентов: Windows 7 и выше, Microsoft 

Office 2003 и выше. 

– для оформления отчетов: Microsoft Office 2003 и выше. 

Профессиональные базы данных,  

используемые для изучения дисциплины (свободный доступ) 

1.Общероссийский математический портал (информационная система) - 

http://www.mathnet.ru 

2. Mathcad – обучающий ресурс - http://sapr-journal.ru/uroki-mathcad/urok-1-

vvedenie-v-mathcad/ 

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

кина 

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

mid=569&lang=ru 

http://www.mathnet.ru/
http://sapr-journal.ru/uroki-mathcad/urok-1-vvedenie-v-mathcad/
http://sapr-journal.ru/uroki-mathcad/urok-1-vvedenie-v-mathcad/
https://library.narfu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=500&Itemid=569&lang=ru
https://library.narfu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=500&Itemid=569&lang=ru


 

 

11. Описание материально - технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

11.1 Требования к аудиториям (помещениям, кабинетам) для прове-

дения занятий с указанием соответствующего оснащения 

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 «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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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 технологическо-

го оснащения 

Индикатор ПК-2.1. Поясняет инфраструктуру вагонного хозяйства, основ-

ные функции и технологию производственных процессов предприятий ва-

гонного хозяйства 

Индикатор ПК-2.2. Определяет и систематизирует показатели работы пред-

приятий вагонного хозяйства, качества продукции и систем технического об-

служивания и ремонта вагонов для заданных условий 

 

                      1.2. Этапы формирования компетенций в процессе  

освоения учебной дисциплины 
Наименование этапа Содержание этапа 

(виды учебной работы) 

Коды формируемых  

на этапе компетенций, 

индикаторов 

Этап 1. Формирование тео-

ретической базы знаний 

Лекции, самостоятельная работа 

студентов с теоретической базой  

ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2.) 

 

Этап 2. Формирование 

умений  

Практические занятия ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2.) 

 

Этап 3. Формирование 

навыков  практического 

использования знаний и 

умений 

Выполнение курсовой работы ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2.) 

 

Этап 4. Проверка усвоен-

ного материала 

Защита курсовой работы, экза-

мен 

ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2.) 

 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования 

 
Этап формирова-

ния компетенции 

Код компе-

тенции, 

индикатор 

Показатели оцени-

вания компетенций 

Критерии  Способы 

оценки 

Этап 1. Форми-

рование теоре-

тической базы 

знаний 

ПК-2 (ПК-

2.1, ПК-2.2.) 

 

– посещение лек-

ционных занятий; 

– участие в обсуж-

дении теоретиче-

ских вопросов на 

каждом занятии 

– наличие конспекта 

по всем темам, выне-

сенным на обсуждение; 

– активное участие 

студента в обсужде-

нии теоретических 

вопросов; 

 

 участие в 

дискуссии 



 

 

Этап 2. Форми-

рование умений  

ПК-2 (ПК-

2.1, ПК-2.2.) 

 

– выполнение 

практических за-

нятий  

– успешное самостоя-

тельное  выполнение 

практических занятий 

практиче-

ские заня-

тия 

Этап 3. Форми-

рование навыков  

практического 

использования 

знаний и умений 

ПК-2 (ПК-

2.1, ПК-2.2.) 

 

– наличие пра-

вильно выпол-

ненного курсовой 

работы 

– курсовой проект 

имеет положитель-

ную рецензию и до-

пущена к защите 

курсовая 

работа 

Этап 4. Проверка 

усвоенного ма-

териала 

ПК-2 (ПК-

2.1, ПК-2.2.) 

 

– успешная защи-

та курсовой рабо-

ты; 

– экзамен 

– ответы на все во-

просы по курсовой 

работе; 

– ответы на экзаме-

национные вопросы 

и на дополнительные 

вопросы по билету 

(при необходимости) 

устный от-

вет 

                                     

2.2. Критерии оценивания компетенций по уровню их  

сформированности 
 

Код компетенции,  

индикатор 

Уровни сформированности компетенций 

базовый средний высокий 

ПК-2 (ПК-2.1) 

 

Знать: 
- инфраструктуру 

вагонного хозяй-

ства; 

Уметь: 

- координировать 

работу персонала 

при выполнении 

работ по эксплуа-

тации и ремонту 

вагонов;  

Владеть: 
- навыками разли-

чать типы и модели 

подвижного соста-

ва и конструирова-

ния вагонов; 

  

Знать: 
- основные функции 

предприятий и подраз-

делений вагонного хо-

зяйства; 

Уметь: 

- различать основные 

элементы конструкции 

подвижного состава 

различных типов, уз-

лов и элементов ваго-

нов различного типа и 

назначения при орга-

низации разработки 

планов внедрения но-

вой техники и техноло-

гии; 

Владеть: 
- навыками различать 

основные элементы 

конструкции подвиж-

ного состава различ-

ных типов, узлов и 

элементов вагонов раз-

личного типа и назна-

чения при организации 

разработки планов 

внедрения новой тех-

ники и технологии 

Знать: 
- основы проведения 

организационно-

технических мероприя-

тий, научно-

исследовательских и 

опытно-

конструкторских работ 

Уметь: 

- эксплуатировать по-

движной состав, прово-

дить организационно-

технические мероприя-

тия, научно-

исследовательские и 

опытно-конструкторские 

работы 

Владеть: 
- навыками эксплуати-

ровать подвижной со-

став,  проводить орга-

низационно-

технические мероприя-

тия, научно-

исследовательские и 

опытно-

конструкторские рабо-

ты 



 

 

ПК-2 (ПК-2.2) 

 
Знать: 
- методики по про-

верке качества 

проведения ремон-

та вагонов грузово-

го поезда; 

Уметь: 

- применять знание 

технологического 

процесса подготов-

ки и экипировки в 

рейс вагонов гру-

зового поезда;  

Владеть: 
- навыками приме-

нять знание техно-

логического про-

цесса подготовки и 

экипировки в рейс 

вагонов грузового 

поезда; 

Знать: 
- основы конструкции 

узлов и элементов ва-

гонов различного типа 

и назначения при орга-

низации разработки 

планов внедрения но-

вой техники и техноло-

гии; 

Уметь: 

- различать порядок 

экипировки вагонов в 

пассажирском поезде; 

Владеть: 
- навыками различать 

порядок экипировки 

вагонов в пассажир-

ском поезде 

Знать: 
- основы проведения 

организационно-

технических мероприя-

тий, научно-

исследовательских и 

опытно-

конструкторских работ 

Уметь: 

- эксплуатировать поря-

док приемки и сдачи 

вагонов в грузовом по-

езде 

Владеть: 
- навыками эксплуати-

ровать порядок приемки 

и сдачи вагонов в гру-

зовом поезде 

 

2.3 Шкалы оценивания формирования индикаторов достижения компе-

тенций 

а) Шкала оценивания экзаменов  
Шкала оценивания Критерии оценивания 

оценка 

«отлично» 

 

Все индикаторы достижений компетенции сформированы на 

высоком уровне и студент отвечает на все дополнительные во-

просы.  

Теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, 

без пробелов. Студент демонстрирует полное соответствие зна-

ний, умений и навыков показателям и критериям оценивания 

индикаторов достижения компетенции на формируемом дисци-

плиной уровне. Оперирует приобретенными знаниями, умени-

ями и навыками, в том числе в ситуациях повышенной сложно-

сти. Отвечает на все вопросы билета без наводящих вопросов 

со стороны преподавателя. Не испытывает затруднений при от-

вете на дополнительные вопросы. 

оценка 

«хорошо» 

 

Один индикатор достижения компетенции сформирован на вы-

соком уровне, а один индикатор достижения компетенции 

сформирован на среднем уровне; 

Все индикаторы достижений компетенции сформированы на 

среднем уровне, но студент аргументированно отвечает на все 

дополнительные вопросы; 

Один индикатор достижений компетенции сформирован на 

среднем уровне, а другой на базовом уровне, но студент уве-

ренно отвечает на все дополнительные вопросы.  

Теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, 

без пробелов. Студент демонстрирует полное соответствие зна-

ний, умений и навыков показателям и критериям оценивания 



 

 

индикаторов достижения компетенции на формируемом дисци-

плиной уровне. Оперирует приобретенными знаниями, умени-

ями 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 допол-

нительные вопросы допускает неточности. 

оценка 

«удовлетворительно» 

 

Все индикаторы достижений компетенции сформированы на 

базовом уровне; 

Один индикатор достижения компетенции сформирован на ба-

зовом уровне, другой на среднем уровне, но студент затрудня-

ется ответить на дополнительные вопросы.  

Теоретическое содержание дисциплины освоено частично, но 

проблемы не носят принципиального характера. Студент де-

монстрирует неполное соответствие знаний, умений и навыков 

показателям и критериям оценивания индикаторов достижения 

компетенции на формируемом дисциплиной уровне: допуска-

ются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний по 

ряду вопросов. Затрудняется отвечать на дополнительные во-

просы. 

оценка 

«неудовлетворительно» 

Индикатор достижения компетенции сформирован на уровне 

ниже базового и студент затрудняется ответить на дополни-

тельные вопросы. Теоретическое содержание дисциплины 

освоено частично. Студент демонстрирует явную недостаточ-

ность или полное отсутствие знаний, умений и навыков на за-

данном уровне сформированности индикаторов достижения 

компетенции. 
 

б) Шкала оценивания курсовых работ 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

оценка «отлично» 

 

Студент демонстрирует полное соответствие знаний, умений и 

навыков показателям индикаторов достижений компетенции на 

формируемом дисциплиной уровне. Хорошо ориентируется в 

методиках расчета технических систем и направлениях иссле-

дования. Оперирует приобретенными знаниями, умениями и 

навыками, в том числе в ситуациях повышенной сложности. 

Отвечает на все вопросы работе без наводящих вопросов со 

стороны преподавателя. Не испытывает затруднений при отве-

те на дополнительные вопросы. Работа выполнена без ошибок. 

оценка «хорошо» 

 

Студент демонстрирует полное соответствие знаний, умений и 

навыков показателям индикаторов достижений компетенции на 

формируемом дисциплиной уровне. Оперирует приобретенны-

ми знаниями, умениями и навыками; имеются неточности в 

формулировании понятий. На два теоретических вопроса сту-

дент дал полные ответы, на третий - при наводящих вопросах 

преподавателя.   При ответе на дополнительные вопросы до-

пускает неточности. В работе имеются незначительные ошиб-

ки. 



 

 

оценка «удовлетвори-

тельно» 

 

Студент демонстрирует неполное соответствие знаний, умений 

и навыков показателям индикаторов достижений компетенции 

на формируемом дисциплиной уровне: допускаются значи-

тельные ошибки, проявляется отсутствие знаний по ряду во-

просов. Затрудняется отвечать на дополнительные вопросы. В 

работе имеются ошибки.  

оценка «неудовлетво-

рительно» 

Студент демонстрирует явную недостаточность или полное от-

сутствие знаний, умений и навыков на заданном уровне сфор-

мированности индикаторов достижений компетенции  
 

3 . Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы  

формирования компетенций 
Код компетенции, 

индикатора 

Этапы формирования компе-

тенции 

Типовые задания 

(оценочные средства) 

ПК-2 

(ПК-2.1, ПК-2.2) 

 

Этап 1. Формирование тео-

ретической базы знаний 

- дискуссия: вопросы для обсуждения  

Этап 2. Формирование уме-

ний (решение задач и выпол-

нение лабораторных опытов) 

- задачи и практические задания (ме-

тодические рекомендации для прове-

дения лабораторных занятий, прак-

тических заданий) 

Этап 3. Формирование навы-

ков практического использо-

вания знаний и умений 

- курсовая работа, защита курсовой 

работы 

Этап 4. Проверка усвоенного 

материала 

- ответы на вопросы по экзаменаци-

онному билету (приложение 1) 
 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений и навыков 

Дискуссия 

При проведении дискуссии студентам для обсуждения предлагаются 

вопросы и задачи по теме, отведенной на практические занятия (согласно ра-

бочей программе учебной дисциплины).  

 

Курсовая работа 

Это внеаудиторный вид самостоятельной работы студентов. Курсовая 

работа состоит из расчетной и графической частей. Варианты заданий выби-

раются по последней цифре шифра. После проверки работа возвращается 

студентам для подготовки ее к защите.  

Защита курсовой работы проводится на экзаменационной сессии и яв-

ляется основанием для допуска студента к экзамену. При защите курсового 

проекта студенты должны ответить на теоретические вопросы по тематике 

курсовой работы. Учебным планом для студентов 5 курса специальности «По-

движной состав железных дорог», специализации: «Грузовые вагоны» по дис-

циплине «Вагонное хозяйство» предусмотрено выполнение одной курсовой ра-

боты. Работа должна быть выполнена в виде пояснительной записки на листах 

формата А4 (210×297 мм) с обязательным оставлением полей. Работа, выполнен-



 

 

ная на принтере, сдаётся помимо бумажного носителя также и на электронном 

носителе. На обложке необходимо указать дисциплину, курс, фамилию, инициа-

лы и шифр студента. Работу следует писать аккуратно, без сокращения слов. 

Тема курсовой работы «Обследование предприятия вагонного хозяйства и 

определение основных показателей его работы». Курсовая работа имеет своей 

целью получение исходных данных для разработки проекта реконструкции или 

технического перевооружения вагонного депо. Для этого необходимо на базе 

существующего предприятия вагонного хозяйства произвести обследование его 

структуры и показателей функционирования. Вариант задания на курсовую ра-

боту определяется совместно с преподавателем с учетом места работы студента. 

 

Практические занятия 

Практические занятия — метод репродуктивного обучения, обеспечи-

вающий связь теории и практики, содействующий выработке у студентов 

умений и навыков применения знаний, полученных на лекции и в ходе само-

стоятельной работы. При проведении практических занятий студентам пред-

лагаются вопросы для обсуждения по темам, отведенным на практическое 

занятие (согласно рабочей программе учебной дисциплины) 

 

Экзамен 

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

замен проходит в форме собеседования по билетам, в которые включаются 

теоретические вопросы. При выставлении оценок учитывается уровень при-

обретенных компетенций студента. Аудиторное время, отведенное студенту, 

на подготовку – 30 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

Вопросы для экзамена  

Вопросы для проверки уровня обученности по критерию «ЗНАТЬ» 

1. Комплексная механизация и автоматизация осмотра и текущего ремонта 

грузовых вагонов. 

2. Комплексная механизация и автоматизация текущего ремонта, экипировки 

и санобработки пассажирских вагонов. 

3. Назначение и классификация предприятий вагонного хозяйства  

4. Назначение и размещение установок для бесконтактного обнаружения пе-

регретых букс, их устройство и действие. 

5. Назначение и характеристика пассажирских технических станций. 

6. Назначение, размещение и структура ремонтных депо. 

7. Назначение, размещение и структура пассажирских депо. 

8. Назначение, размещение и структура эксплуатационных депо. 

9. Определение численности производственных рабочих. 

10. Организация осмотра и текущего ремонта грузовых вагонов. 

11. Организация технического обслуживания и экипировки пассажирских ва-

гонов. 

12. Организация технического обслуживания и ремонта тормозного оборудо-

вания грузовых вагонов. 

13. Организация технического обслуживания и ремонта тормозного оборудо-

вания пассажирских вагонов. 

14. Организация технического обслуживания и ремонта колесных пар. 

15. Организация технического обслуживания и ремонта автосцепного 

устройства. 

16. Организация технического обслуживания и ремонта специализированно-

го оборудования и кузовов грузовых вагонов. 

17. Организация технического обслуживания и ремонта электрического обо-

рудования пассажирских вагонов. 

18. Организация технического обслуживания и ремонта внутреннего обору-

дования пассажирских вагонов. 

19. Организация технического обслуживания и ремонта систем отопления, 

водоснабжения и вентиляции пассажирских вагонов. 

20. Организация технического обслуживания и ремонта аккумуляторных ба-

тарей пассажирских вагонов. 

Вопросы для проверки уровня обученности по критерию «УМЕТЬ» 

21. Организация технического обслуживания и ремонта приводов вагонных 

генераторов пассажирских вагонов. 

22. Организация технического осмотра и текущего ремонта вагонов грузово-

го парка на ПТО. 

23. Основы организации ремонта вагонов и их частей в вагонных депо. 

24. Особенности технического обслуживания цистерн. 

25. Организация управления вагонным хозяйством. 

26. Организация экипировки и санитарной обработки пассажирских вагонов. 



 

 

27. Основные мероприятия, направленные на повышение производительно-

сти труда, снижение себестоимости и повышение качества ремонта вагонов 

28. Основные показатели использования вагонов грузового парка. 

29. Основные показатели использования вагонов пассажирского парка. 

30. Основы научной организации труда в вагонном хозяйстве. 

31. Особенности эксплуатации вагонного парка и факторы, влияющие на его 

техническое состояние. 

32. Особенности эксплуатации и обслуживания пассажирских составов.  

33. Техническое обслуживание букс вагонов. 

34. Техническое обслуживание пассажирских поездов в пути следования. 

35. Техническое обслуживание рефрижераторных вагонов. 

36. Планирование ремонта и определение норм остатка вагонов в неисправ-

ном состоянии. 

37. Планировка и требования к размещению участков и отделений вагонного 

депо. 

38. Производительность труда и уровень механизации. 

39. Производственная мощность предприятия вагонного хозяйства. 

40. Расчет потребного парка грузовых вагонов 

Вопросы для проверки уровня обученности по критерию «ВЛАДЕТЬ» 

41. Расчет потребного парка пассажирских вагонов. 

42. Расчет потребности в поездных бригадах. 

43. Режим работы и отдыха, фонды рабочего времени. 

44. Роль и значение вагонного хозяйства в системе жд транспорта. 

45. Система, сроки и виды ремонта пассажирских и грузовых вагонов. 

46. Сооружения и устройства вагонного хозяйства, размещение их на желез-

ных дорогах. 

47. Техника безопасности при осмотре и ремонте поездов на ПТО. 

48. Устройства для экипировки, санитарной обработки и ремонта вагонов на 

пассажирских технических станциях. 

49. Характеристика и структура вагонных парков. Перспектива их развития 

50. Методы и способы обнаружения неисправностей подвижного состава 

51. Показатели качества проведения технического обслуживания 

52. Методы расчета показателей качества проведения технического обслужи-

вания 

53. Основные технологические процессы эксплуатационных предприятий 

54. Показатели работы вагоноремонтных предприятий 

55. Методика определения показателей работы эксплуатационных предприя-

тий  

56. Определение трудоемкости технического обслуживания вагонов 

57. Определение технологического цикла технического обслуживания грузо-

вых вагонов 

58. Структура технологического процесса технического обслуживания грузо-

вых вагонов 

59. Причины возникновения основных отказов грузовых вагонов 

60. Межремонтные сроки и виды ремонта пассажирских и грузовых вагонов. 


