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Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Техническая диагностика вагонов» 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

 Целью преподавания дисциплины «Техническая диагностика ва-

гонов» является овладение студентами теоретическими основами технической 

диагностики, принципами построения технических средств диагностирования, 

практическими навыками диагностирования объектов подвижного состава. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля). 

Компетенции (индикаторы), 

формируемые в процессе изу-

чения дисциплины 

Планируемые результаты освоения дисциплины 

ПК-3: Способен организовывать процесс диагностирования технического состояния вагонов  

ПК-3.1.  

Классифицирует и выбирает ме-

тоды неразрушающего контроля; 

оперирует терминологией, при-

меняемой в теории неразрушаю-

щего контроля; поясняет процесс 

организации неразрушающего 

контроля 

 

 

Знать: 
- основные методы неразрушающего контроля; межгосу-

дарственные, национальные и международные стандарты 

по неразрушающему контролю (НК); терминологию, при-

меняемую в НК; новейшие разработки в области НК; со-

временное состояние средств контроля и технологий ме-

ханизированного и автоматизированного НК; методы пла-

нирования и обработки результатов эксперимента; 

- организацию рабочих мест, разработку технологической 

инструкции для выполнения НК конкретным методом; 

определение эффективных технологий НК и средств кон-

троля для применения в конкретных условиях; 

- определение участков контролируемого объекта, кото-

рые в наибольшей степени подвержены появлению дефек-

тов, определение методов и объемов НК конкретных кон-

тролируемых объектов. 

Уметь: 
- применять основные методы неразрушающего контроля; 

межгосударственные, национальные и международные 

стандарты по неразрушающему контролю (НК); термино-

логию, применяемую в НК; новейшие разработки в обла-

сти НК; современное состояние средств контроля и техно-

логий механизированного и автоматизированного НК; ме-

тоды планирования и обработки результатов эксперимен-

та; 

- организовывать рабочие места, разрабатывать техноло-

гическую инструкцию для выполнения НК конкретным 

методом; определять эффективные технологии НК и сред-

ства контроля для применения в конкретных условиях; 

- определение участков контролируемого объекта, кото-

рые в наибольшей степени подвержены появлению дефек-

тов, определение методов и объемов НК конкретных кон-

тролируемых объектов. 
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Владеть: 
- основными методами неразрушающего контроля; межго-

сударственными, национальными и международными 

стандартами по неразрушающему контролю (НК); терми-

нологией, применяемой в НК; новейшими разработками в 

области НК; современным состоянием средств контроля и 

технологиями механизированного и автоматизированного 

НК; методами планирования и обработки результатов экс-

перимента; 

- организацией рабочих мест, разработкой технологиче-

ской инструкции для выполнения НК конкретным мето-

дом; определением эффективных технологий НК и средств 

контроля для применения в конкретных условиях; 

- определением участков контролируемого объекта, кото-

рые в наибольшей степени подвержены появлению дефек-

тов, определением методов и объемов НК конкретных 

контролируемых объектов. 

ПК-3.2. Поясняет устройство, ос-

новные функции и правила раз-

мещения диагностических ком-

плексов по оценке технического 

состояния вагонов и их отдель-

ных узлов и элементов в эксплуа-

тации в соответствии с норма-

тивной документацией 

 

Знать: 
- устройство современных диагностических комплексов 

по оценке технического состояния вагонов и их отдельных 

узлов и элементов; 

- принцип действия и функции современных диагности-

ческих комплексов по оценке технического состояния ва-

гонов и их отдельных узлов и элементов; 

- информационные технологии при диагностировании 

объектов. 

Уметь: 
- применять устройство современных диагностических 

комплексов по оценке технического состояния вагонов и 

их отдельных узлов и элементов; 

- применять принцип действия и функции современных 

диагностических комплексов по оценке технического со-

стояния вагонов и их отдельных узлов и элементов; 

- применять информационные технологии при диагности-

ровании объектов. 

Владеть: 
- устройством современных диагностических комплексов 

по оценке технического состояния вагонов и их отдельных 

узлов и элементов; 

- принципом действия и функциями современных диагно-

стических комплексов по оценке технического состояния 

вагонов и их отдельных узлов и элементов; 

- информационными технологиями при диагностировании 

объектов. 
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Техническая диагностика вагонов» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 

Б1«Дисциплины (модули)» и является обязательной для изучения. 
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3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах 

- 216 часов 

- 6 з.е. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Надежность и технико-экономические показатели работы механических и 

электрических устройств вагонов. Цели и задачи технического диагностиро-

вания вагонов. Математические модели и методы в теории технической диа-

гностики. Математическая модель определения износа колесных пар вагонов 

по значению их проката. Применение магнитомягких материалов для магнит-

ной дефектоскопии и магнитной структуроскопии колесных пар. 
 

5. Формы контроля 

Форма текущего контроля – контрольная работа (2) 

Форма промежуточной аттестации – зачет (1), зачёт с оценкой (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 обеспечение: 

- для проведения лекций, демонстрации презентаций и ведения интерак-

тивных занятий: MS PowerPoint; 

- для выполнения лабораторных работ - Microsoft Office 2010 и выше. 

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

Office 2010 и выше. 

 

7. Описание материально - технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

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) - кабинет «Нетяговый подвижной со-

став», аудитория № 615. Специализированная мебель: столы ученические - 

27 шт., стулья ученические - 54 шт., доска настенная - 1 шт., стол преподава-

теля - 1 шт., стул преподавателя - 1 шт. Технические средства обучения: 

экран, проектор, ноутбук. Демонстрационные стенды электрифицированные 

(для обучения и контроля) - 3 шт. Стенды: «Автосцепка вагона СА-3», «При-

вод подвижного генератора пассажирского вагона». Учебно-наглядные посо-

бия - комплект презентаций. Планшет с плакатами по конструкции тележек 

вагонов. 

 

 


