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Рабочая программа дисциплины  Производство и ремонт подвижного состава 

разработана в соответствии с ФГОС, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.03.2018 № 215 

Квалификация инженер путей сообщения   
                
Форма обучения заочная   
                
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

                
Общая трудоемкость  4 ЗЕТ   
    
Часов по учебному плану 144  Виды контроля на курсах:  
 в том числе:   зачёты (курс)    3 

контрольных работ  3 курс (1) 
 

 контактная работа 16   
 самостоятельная работа 124   

 часов на контроль 4   
Распределение часов дисциплины по семестрам (курсам)  

 
          

Курс 3 
Итого 

     
Вид занятий УП РП      

Лекции 8 8 8 8      
Лабораторные 8 8 8 8      
Итого ауд. 16 16 16 16      
Кoнтактная 

рабoта 
16 16 16 16      

Сам. работа 124 124 124 124      
Часы на контроль 4 4 4 4      

Итого 144 144 144 144        
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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Достижения науки и техники в области технологий производства и ремонта подвижного состава. 

Производственный и технологический процессы производства и ремонта подвижного состава. Прогрессивные 

приемы и эффективные методы производства и ремонта подвижного состава. Анализ изделий на технологичность и 

ремонтопригодность. Технические условия на производство и ремонт элементов подвижного состава. Анализ 

условий эксплуатации подвижного состава. Нормативно-технические документы в области производства и ремонта 

подвижного состава. Материалы, применяемые при изготовлении элементов подвижного состава и критерии их 

выбора. Системы обеспечения качества изготовления и ремонта подвижного состава и технологической подготовки 

производства. Основные сведения о производстве частей подвижного состава. Технологические процессы сборки 

при производстве подвижного состава. Технологический процесс ремонта подвижного состава. Основные 

неисправности элементов подвижного состава. Способы организации ремонта подвижного состава. Подготовка 

подвижного состава к ремонту. Очистка подвижного состава от загрязнений и нежелательных наслоений. 

Технологические процессы контроля и дефектации деталей и сборочных единиц подвижного состава. 

Технологические процессы восстановления деталей и сборочных единиц подвижного состава. Технологические 

процессы ремонта типовых сборочных единиц и деталей подвижного состава. Технологические процессы ремонта 

типовых соединений сборочных единиц подвижного состава. Методика оформления технологической 

документации. Технологические процессы сборки при ремонте подвижного состава. Технологические процессы 

окраски подвижного состава при ремонте. Защитные покрытия подвижного состава и его деталей. Технологические 

процессы приемки и испытаний подвижного состава после ремонта. Методы оценки качества производства и 

ремонта элементов подвижного состава. 

    
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код дисциплины: Б1.О.26.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Материаловедение и технология конструкционных материалов 

2.1.2 Конструкция подвижного состава 

2.1.3 Основы механики подвижного состава 

2.1.4 Детали машин и основы конструирования 

2.1.5 Электрические машины 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Системы автоматизированного проектирования подвижного состава 

2.2.2 Преддипломная практика 

2.2.3 Эксплуатационная практика 

    
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-1: Способен подготовить к техническому обслуживанию и ремонту подвижной состав железнодорожного 

транспорта 

Знать: 

технологию и применяемые инструменты при механической обработке несложных деталей; требования охраны труда, 

пожарной безопасности, локальные нормативные акты в объеме, необходимом для выполнения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту несложных деталей подвижного состава; 

Уметь: 

выполнять работы слесарным инструментом и приспособлениями при изготовлении и ремонте несложных деталей; 

выполнять работы при подготовке к ремонту несложных деталей в соответствии с установленными квалитетами; 
выполнять работы по изготовлению прокладок, экранов печей, скоб для крепления, скоб и хомутов для крепления труб; 

выполнять работы по продувке секций холодильника. 

Владеть: 

технологией и применения инструментов при механической обработке несложных деталей; требованиями охраны труда, 

пожарной безопасности, локальными нормативными актами в объеме, необходимом для выполнения работ 
по техническому обслуживанию и ремонту несложных деталей подвижного состава. 

    
ПК-4: Способен выполнять техническое обслуживание простых узлов и деталей подвижного состава 

железнодорожного транспорта 

Знать: 

устройство объектов подвижного состава (в соответствии со специализацией обучения) в объеме, необходимом для 

выполнения работ по техническому обслуживанию простых узлов и деталей; устройство и порядок использования 

контрольноизмерительных инструментов, шаблонов, приборов и приспособлений, применяемых при техническом 

обслуживании простых узлов и деталей подвижного состава железнодорожного транспорта; технологический процесс 

замены негодных простых узлов и деталей (расцепного привода, кранов концевых, кранов разобщительных, рукавов 
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соединительных, скоб предохранительных, башмаков и колодок тормозных, стоп-кранов, кранов воздушных песочниц, 

тормозных цилиндров, регуляторов давления насосов, фильтров воздушных, топливных и масляных, скоб 

предохранительных); технологические процессы сверления отверстий ручным и механизированным инструментом, 

технологию нарезки резьбы; требования охраны труда,  пожарной безопасности, локальные нормативные акты в объеме, 

необходимом для выполнения работ по техническому обслуживанию простых узлов и деталей подвижного состава 

Уметь: 

выполнять техническое обслуживание простых узлов и деталей подвижного состава железнодорожного транспорта, уметь 

определять визуально исправность простых узлов и деталей подвижного состава железнодорожного транспорта в 

соответствии с требованиями технологии; выполнять работы по разборке люлечного и рессорного подвешивания, дисков 

тормозных; выполнять работы по снятию деталей тормозного оборудования, автосцепного устройства, пусковых клапанов, 

кранов воздушных песочниц, башмаков и колодок тормозных, водяных насосов, вентиляторов, жалюзи, калориферов, 

амортизаторов; выполнять работы по установке деталей тормозного оборудования, автосцепного устройства, пусковых 

клапанов, кранов воздушных песочниц, башмаков и колодок тормозных, водяных насосов, вентиляторов, жалюзи, 

калориферов, амортизаторов; выполнять работы по снятию, разборке, очистке, сборке и установке воздушных, топливных и 

масляных фильтров, воздухоочистителей, соединительных трубок масло- и водопровода. 

Владеть: 

методами выполнения технического обслуживания простых узлов и деталей подвижного состава железнодорожного 

транспорта; методикой определения визуально исправности простых узлов и деталей подвижного состава железнодорожного 

транспорта в соответствии с требованиями технологии; способами выполнения работ по разборке люлечного и рессорного 

подвешивания, дисков тормозных; приемами выполнения работ по снятию деталей тормозного 
оборудования, автосцепного устройства, пусковых клапанов, кранов воздушных песочниц, башмаков и колодок тормозных, 

водяных насосов, вентиляторов, жалюзи, калориферов, амортизаторов; приемами выполнения работы по 
установке деталей тормозного оборудования, автосцепного устройства, пусковых клапанов, кранов воздушных песочниц, 

башмаков и колодок тормозных, водяных насосов, вентиляторов, жалюзи, калориферов, амортизаторов; методами и 

приемами выполнения работы по снятию, разборке, очистке, сборке и установке воздушных, топливных и масляных 

фильтров, воздухоочистителей, соединительных трубок масло- и водопровода. 

  
ПК-5: Способен выполнять ремонт простых узлов и деталей подвижного состава железнодорожного транспорта  

Знать: 

устройство объектов подвижного состава (в соответствии со специализацией обучения) в объеме, необходимом для 

выполнения работ по снятию, замене и ремонту неисправных простых узлов и деталей; устройство и порядок использования 

контрольноизмерительных инструментов, шаблонов, приборов и приспособлений, применяемых при ремонте простых узлов 

и деталей подвижного состава железнодорожного транспорта; технологический процесс разборки, сборки, ремонта, замены 

негодных простых узлов и деталей подвижного состава железнодорожного транспорта (деталей расцепного привода, кранов 

концевых, кранов разобщительных, рукавов соединительных, скоб предохранительных, башмаков и колодок тормозных, 

стоп-кранов, кранов воздушных песочниц, тормозных цилиндров, регуляторов давления насосов, фильтров воздушных, 

топливных и масляных, воздухоочистителей, соединительных трубок масло- и водопровода); технологии изготовления 

простых узлов и деталей; требования охраны труда, пожарной безопасности, локальные нормативные акты в объеме, 

необходимом для выполнения работ по снятию, замене и ремонту неисправных простых узлов и деталей подвижного состава. 

Уметь: 

выполнять разборку, ремонт, сборку и установку простых узлов и деталей подвижного состава железнодорожного 

транспорта; регулировать работу и производить проверку работы простых узлов и деталей подвижного состава 
железнодорожного транспорта; выполнять работы по снятию неисправных и установке отремонтированных деталей 

тормозного оборудования (кранов разобщительных, кранов концевых, рукавов соединительных, скоб предохранительных, 

башмаков и колодок тормозных); выполнять работы по разборке главной и магистральной частей воздухораспределителя. 

Владеть: 

приемами выполнения работ по разборке, ремонту, сборке и установке простых узлов и деталей подвижного состава 

железнодорожного транспорта; методами выполнения работ по разборке главной и магистральной частей 

воздухораспределителя. 

  
ПК-8: Способен выполнять вспомогательные функции по устранению возникших в пути следования неисправностей 

в составе вагонов или на локомотиве (тепловозе или электровозе в зависимости от специализации обучения) 

Знать: 

способы выявления и устранения неисправностей в работе механического, электрического, тормозного и вспомогательного 

оборудования локомотивов. 

Уметь: 

применять регламент работы локомотивной бригады при выявлении неисправности в работе механического, электрического 

и вспомогательного оборудования в объеме, установленном данным регламентом; применять регламент работы 
локомотивной бригады при устранении неисправности в работе механического, электрического и вспомогательного 

оборудования в объеме, установленном данным регламентом. 

Владеть:   
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методами и способами выявления и устранения неисправностей в работе механического, электрического, тормозного и 

вспомогательного оборудования локомотивов. 

         
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ  ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов 

Компетен- 
ции 

Литература 
Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Лекционные занятия       
1.1 Характеристики производственного и 

технологического  процессов. Виды 

производственных процессов. Виды 

технологических процессов. 

Документация производственного и 

технологического процессов. /Лек/ 

3 2 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 
Л1.2 Л1.3 

Л1.5Л2.1 
0  

1.2 Контроль состояния электрических 

частей. Виды неисправности 

изоляции. Восстановление изоляции 

путем очистки.  /Лек/ 

3 2 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 
Л1.2 Л1.3 

Л1.5Л2.1 
Э1 

0  

1.3 Восстановление изоляции путем 

пропитки Ультразвуковая пропитка 

Восстановление изоляции путем ее 

сушки. Причины увлажнения /Лек/ 

3 2 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 
Л1.2 Л1.3 

Л1.5Л2.1 
0  

1.4 Испытание объекта ремонта 

Реостатные испытания локомотивов. 

Испытания электрических машин и 

оборудования. Испытания и приемка 

вагонов после ремонта.  /Лек/ 

3 2 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 
Л1.2 Л1.4 

Л1.5Л2.1 
0  

 Раздел 2. Лабораторные занятия       
2.1 Описание конструкции узла и условий 

его работы.  /Лаб/ 
3 2 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 
Л1.2 Л1.3 

Л1.5Л2.1Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

2.2 Разработка технологии контроля 

состояния деталей и устранения 

дефектов /Лаб/ 

3 2 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 
Л1.2 Л1.3 

Л1.5Л2.1Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

2.3 Расчет режимов восстановления 

детали /Лаб/ 
3 1 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 
Л1.2 Л1.3 

Л1.5Л2.1Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

2.4 Исследование величины и характера 

износа деталей типа вал /Лаб/ 
3 1 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 
Л1.2 Л1.3 

Л1.5Л2.1Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

2.5 Определение пригодности к работе 

поверхности катания колесной пары  

/Лаб/ 

3 1 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 
Л1.2 Л1.4 

Л1.5Л2.1Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

2.6 Определение пригодности к работе 

бандажа колесной пары /Лаб/ 
3 1 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 
Л1.2 Л1.4 

Л1.5Л2.1Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 3. Самостоятельная работа       
3.1 Изучение теоретического материала  

/Ср/ 
3 70 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 
Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4 

Л1.5Л2.1Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

3.2 Выполнение контрольной работы /Ср/ 3 30 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 
Л1.2 Л1.3 Л1.4 

Л1.5Л2.1Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  
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3.3 Оформление отчетов по лабораторным 

работам /Ср/ 
3 24 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 
Л1.2 Л1.3 Л1.4 

Л1.5Л2.1Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 4. контроль       
4.1 Подготовка к зачету /Зачёт/ 3 4 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 
Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4 

Л1.5Л2.1Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

            

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Размещены в приложении 

            
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Перечень основной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Кравчук В.В., 

Пляскин А.К. 
Основы технологии производства электрического 

транспорта: моногр. 
Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2012, 

Л1.2 Дмитренко И.В., 

Кузьмичев Е.Н. 
Производство и ремонт подвижного состава: курс лекций Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2014, 

Л1.3 Быков Б. В. Конструкция, техническое обслуживание и ремонт 

пассажирских вагонов. Часть 1 
Москва: Издательство УМЦ 

ЖДТ (Маршрут), 2011, 

http://e.lanbook.com/books/ele 

ment.php? 

pl1_cid=25&pl1_id=35759 

Л1.4 Быков Б. В. Конструкция, техническое обслуживание и ремонт 

пассажирских вагонов. Часть 2 
Москва: Ц ЖДТ (бывший 

""Маршрут", 2013, 

http://e.lanbook.com/books/ele 

ment.php?pl1_id=58926 

Л1.5 Кузьмичев Е.Н., 

Никитин Д.Н. 
Производство и ремонт подвижного состава. Основы 

технологии производства и ремонта подвижного состава: 

учеб. пособие 

Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2019, 

6.1.2. Перечень дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Данковцев В.Т., 

Киселев В.И. 
Техническое обслуживание и ремонт локомотивов: учеб. для 

вузов 
Москва: ГОУ УМЦ ЖДТ, 2007, 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Дмитренко И.В., 

Никитин Д.Н. 
Текущий ремонт и техническое обслуживание локомотивов: 

сб. лаборатор. работ 
Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2010, 

Л3.2 Михалевич М.П. Технология производства и ремонта вагонов: метод. пособие 

по выполнению лабораторных работ 
Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2010, 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

Э1 Система дистанционного образования ДВГУПС http://do.dvgups.ru/ 

Э2 Ремонт колёсных пар и автосцепного оборудования подвижного состава : сборник 

практических работ [учебное пособие] 
/ составители Е.Н. Кузьмичёв, Д.И. Балахонов. – Хабаровск : 
Изд-во ДВГУПС, 2019. – 109 с. 

http://do.dvgups.ru/ 

Э3 Технология производства и ремонта вагонов: Метод. пособие на 
выполнение лабораторных работ по колесным парам и автосцепкам / Е.Н. 

Кузьмичёв, Д.И. Балахонов. – Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 
2018. – 51 с. 

http://do.dvgups.ru/ 
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6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

 Office Pro Plus 2007 - Пакет офисных программ, лиц.45525415 

 Windows 7 Pro - Операционная система, лиц. 60618367 

 Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный Russian Edition - Антивирусная защита, контракт 469 

ДВГУПС 

 Free Conference Call (свободная лицензия) 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

 1.Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека ONLINE" Адрес: http://www.biblioclub.ru/ 

 2. Электронная библиотечная система  «Книгафонд» Адрес: http://www.knigafund.ru/ 

 3. Издательство "ЮРАЙТ" Адрес сайта: www.biblio-online.ru 

 4. Электронные ресурсы научно-технической библиотеки МИИТа Адрес: http://library.miit.ru 

 5. Электронно-библиотечная система "Лань" Адрес: http://e.lanbook.com 

 6. ЭБС znanium.com   издательства «ИНФРА-М» Адрес: http://znanium.com/ 

 7. ЭБС  Book.ru Адрес:    https://www.book.ru/ 

 8. Справочно-правовая система "КонсультантПлюс" Адрес: https://cons-plus.ru/razrabotka_pravovih_system/ 

 9. Электронный каталог НТБ ДВГУПС Адрес:http://ntb.festu.khv.ru/ 

     
7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Аудитория Назначение Оснащение 

(БамИЖТ 

СПО) 315 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 

Интернет 
Компьтеры с выходом в сеть Интернет, столы для занятий, 

нормативная документация, стенды, учебная, художественная 

литература, периодические издания 

(БамИЖТ) 

108""б"" 
Лаборатория технического обслуживания и 

ремонта подвижного состава. Учебный полигон 
Торсионный вал, поршень ФГК, корпус бесчелюстной буксы, 

крышка буксы эластичная, шес-терня в сборе, сектор распредели- 

тельного топливного вала, колесо компрессора нагревателя 2 сту- 

пени, букса бесчелюстная,  сектор зубчатого колеса колесной пары, 

буксовый опорный под-шипник, поршневая втулка 10Д-100 с 

шатуном, колесо вентиля-тора охлаждения ТЭМ-2, шестер-ня 

вертикальной передачи,  ротор турбокомпрессора ТК-34, пор-шень 

10Д-100,  валопроворотный механизм дизеля 10Д-100, реверс 

контроллера машиниста, ком-плект пружин рессорного подве- 

шивания, секция отопительно-вентиляционного агрегата, маке-ты: 

тяговая территория основного локомотивного депо ст.Тында, 

автосцепка СА-3, комплект плакатов, комплект 

учебно-методической и нормативной документации, компьютер 
-Дизель ПД1М, дизель 10 Д 100, дизель Д49, бесчелюстная 

тележ-ка, автосцепка СА-3, тепловозная тележка 
(БамИЖТ) 

303 
Кабинет технических средств (по видам 

транспорта - железнодорожный) 
Компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

мультимедийная установка. 
Макеты действующие: «Участковая станция»; «Полувагон», 

«Автосцепка СА – 3»; «Ходовая тележка». Плакаты: «Буксовый 

узел грузового вагона»; «Тормозное оборудование грузовых 

вагонов»; «Автосцепное устройство СА – 3 грузового вагона»; 

«Грузовые вагоны»; «Колесная пара грузового вагона»; «Тележка 

грузового вагона 18 – 100» 

 

     
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Для продуктивного изучения дисциплины и успешного прохождения контрольных испытаний (текущих и промежуточных) 

студенту рекомендуется: 
1) В самом начале учебного курса познакомиться со следующей учебно-методической документацией: 
- программа дисциплины; 
- перечень знаний, умений и навыков, которыми студент должен владеть; 
- тематические планы лекций, лабораторных занятий; 
- контрольные мероприятия; 
- список основной и дополнительной литературы, а также электронных ресурсов; 
- перечень вопросов к зачету. 
После этого у студента должно сформироваться четкое представление об объеме и характере знаний, умений и навыков, 

которыми надо будет овладеть в процессе освоения дисциплины. 
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Проведение учебного процесса может быть организовано: 
Вариант 1 с использованием ЭИОС университета и в цифровой среде (группы в социальных сетях, электронная почта, 

видеосвязь и д.р. платформы). Учебные занятия с применением ДОТ проходят в соответствии с утвержденным расписанием. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся проводится с применением ДОТ. 
Вариант 2: Дисциплина реализуется с применением ДОТ. 
 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Обучение по дисциплине обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Специальные 

условия их обучения определены Положением ДВГУПС П 02-05-14 «Об условиях обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» (в последней редакции). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочные материалы при формировании рабочих программ 
дисциплин (модулей) 

       

Направление подготовки / специальность:  Подвижной состав железных дорог 

Профиль / специализация:  Локомотивы 
Грузовые вагоны 
Пассажирские вагоны 

Дисциплина: Производство и ремонт подвижного состава 
       

Формируемые компетенции:  ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-8 

1. Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций. 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

Объект 
оценки 

Уровни сформированности компетенций 
Критерий оценивания 
результатов обучения 

Обучающийся 

Низкий уровень 
Пороговый уровень 

Повышенный уровень 
Высокий уровень 

Уровень результатов обучения 
не ниже порогового 

Шкалы оценивания компетенций при сдаче экзамена или зачета с оценкой 

Достигнутый 
уровень 

результата 
обучения 

Характеристика уровня сформированности 
компетенций 

Шкала оценивания 
Экзамен или зачет с 

оценкой 

Низкий 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил пробелы в знаниях основного 

учебно-программного материала; 
 допустил принципиальные ошибки в выполнении заданий, 

предусмотренных программой; 
 не может продолжить обучение  или приступить к 

профессиональной деятельности по окончании программы  
без дополнительных занятий по соответствующей 
дисциплине. 

Неудовлетворительно 

Пороговый 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил знание основного учебно-программного 

материала в объёме, необходимом для дальнейшей учебной 
и предстоящей профессиональной деятельности; 

 справляется с выполнением заданий, предусмотренных 
программой; 

 знаком с основной  литературой, рекомендованной рабочей 
программой дисциплины; 

 допустил неточности в ответе на вопросы и при выполнении 
заданий по  учебно-программному материалу, но обладает 
необходимыми знаниями для их устранения под 
руководством преподавателя. 

Удовлетворительно 

Повышенный 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил полное знание учебно-программного материала; 
 успешно выполнил задания, предусмотренные программой; 
 усвоил основную  литературу, рекомендованную рабочей 

программой дисциплины; 
 показал систематический характер знаний 

учебно-программного материала; 
 способен к самостоятельному пополнению знаний по 

учебно-программному материалу и обновлению в ходе 
дальнейшей учебной работы и профессиональной 
деятельности. 

Хорошо 



Высокий 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил всесторонние, систематические и глубокие 

знания учебно-программного материала; 
 умеет свободно выполнять задания, предусмотренные 

программой; 
 ознакомился с дополнительной литературой; 
 усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплин и их 

значение для приобретения профессии; 
 проявил творческие способности в понимании 

учебно-программного материала. 

Отлично 

Шкалы оценивания компетенций при сдаче зачета 

Достигнутый 
уровень 

результата 
обучения 

Характеристика уровня сформированности компетенций Шкала оценивания 

Пороговый 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил на зачете всесторонние, систематические и 

глубокие знания учебно-программного материала; 
 допустил небольшие упущения в ответах на вопросы, 

существенным образом не снижающие их качество; 
 допустил существенное упущение в ответе на один из 

вопросов, которое за тем было устранено студентом с 
помощью уточняющих вопросов; 

 допустил существенное упущение в ответах на вопросы, часть 
из которых была устранена студентом с помощью уточняющих 

вопросов. 

Зачтено 

Низкий 
уровень 

Обучающийся: 
 допустил существенные упущения при ответах на все вопросы 

преподавателя; 
 обнаружил пробелы более чем 50% в знаниях основного 

учебно- программного материала. 

Не зачтено 

     

Планируемый 
уровень 

результатов 
освоения 

Содержание шкалы оценивания 
достигнутого уровня результата обучения 

Неудовлетворительно 
Не зачтено 

Удовлетворительно 
Зачтено 

Хорошо 
Зачтено 

Отлично 
Зачтено 

Знать 

Неспособность 
обучающегося 
самостоятельно 
продемонстрировать 
наличие знаний при 
решении заданий, 
которые были 
представлены 
преподавателем 
вместе с образцом их 
решения. 

Обучающийся 
способен 
самостоятельно 
продемонстрировать 
наличие знаний при 
решении заданий, 
которые были 
представлены 
преподавателем 
вместе с образцом их 
решения. 

Обучающийся 
демонстрирует 
способность к 
самостоятельному 
применению знаний 
при решении 
заданий, 
аналогичных тем, 
которые 
представлял 
преподаватель, 
и при его 
консультативной 
поддержке в части 
современных 
проблем. 

Обучающийся 
демонстрирует 
способность к 
самостоятельному 
применению знаний в 
выборе способа 
решения неизвестных 
или нестандартных 
заданий и при 
консультативной 
поддержке в части 
междисциплинарных 
связей. 



Уметь 

Отсутствие у 
обучающегося 
самостоятельности в 
применении умений по  
использованию 
методов освоения 
учебной дисциплины. 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельность в 
применении умений 
решения учебных 
заданий в полном 
соответствии с 
образцом, данным 
преподавателем. 

Обучающийся 
продемонстрирует 
самостоятельное 
применение 
умений  решения 
заданий, 
аналогичных тем, 
которые 
представлял 
преподаватель, 
и при его 
консультативной 
поддержке в части 
современных 
проблем. 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельное 
применение умений 
решения неизвестных 
или нестандартных 
заданий и при 
консультативной 
поддержке 
преподавателя в части 
междисциплинарных 
связей. 

Владеть 

Неспособность 
самостоятельно 
проявить навык 
решения 
поставленной задачи 
по  стандартному 
образцу повторно. 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельность в 
применении навыка по 
заданиям, решение 
которых было 
показано 
преподавателем 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельное 
применение 
навыка решения 
заданий, 
аналогичных тем, 
которые 
представлял 
преподаватель, и 
при его 
консультативной 
поддержке в части 
современных 
проблем. 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельное 
применение навыка 
решения неизвестных 
или нестандартных 
заданий и при 
консультативной 
поддержке 
преподавателя в части 
междисциплинарных 
связей 

2. Перечень вопросов и задач к экзаменам, зачетам, курсовому проектированию, лабораторным 

занятиям. 
2.1. Примерный перечень вопросов к зачету 

Компетенции ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-8 
1. Что такое производственный процесс, его виды? 
2. Что такое технологический процесс, его виды? 
3. Назовите виды технологической документации? 
4. Как установить тип производства? 
5. Характеристика серийного производства? 
6. Характеристика единичного производства? 
7. Характеристика массового производства? 
8. Какие имеются методы восстановления износа давлением? 
9. На какие виды делятся ремонтные размеры? 
10. Как рассчитывается категорийный размер? 
11. Как рассчитываются диаметры детали под пригоночный размер? 
12. От каких факторов зависит давление напрессовки добавочной детали? 
13. В чем особенность восстановления деталей хромированием? 
14. В чем преимущество хромирования перед осталиванием? 
15. В чем суть восстановления деталей осталиванием? 
16. В чем преимущества осталивания перед хромированием? 
17. В чем суть восстановления деталей электролитическим натиранием? 
18. В чем суть восстановления деталей электроконтактным напеканием порошков? 
19. В чем суть восстановления деталей металлизацией (напылением)? 
20. Какова технология восстановления деталей полимерными композиционными материалами? 
21. Что подразумевается под технологическим критерием? 
22. Что такое планово-предупредительная система локомотивов? 
23. Каково назначение ТО и ремонтов? 
24. В чем заключается крупно-агрегатный метод ремонта тепловоза? 
25. В чем особенность первого этапа развития ППСР тепловозов? 
26. В каких пределах устанавливается межремонтный период между ТО-3 тепловозов? 
27. В каких пределах устанавливается межремонтный период между ТР-3 тепловозов? 
28. Какие виды ТО и ТР входят в систему ППСР? 
29. Каково назначение ТО-4 и ТО-5? 
30. В чем отличие текущего ремонта ТР-3 от ТР-2? 
31. Чем измеряется показатель использования мощности тепловозов? 
32. Какими документами регламентируются работы на ТО и ТР? 



33. Как рассчитывается показатель использования мощности поездных тепловозов? 
34. Как рассчитывается коэффициент загрузки дизеля? 
35. Какие правила следует соблюдать при разборке СЕ? 
36. Что из себя представляет схема разборки СЕ? 
37. Что называется операцией? 
38. Что называется переходом? 
39. Из каких этапов состоит процесс ремонта? 
40. В каких случаях применяется механическая очистка? 
41. Какие разновидности имеет абразивная очистка? 
42. Что относится к мягким абразивам? 
43. Что относится к твердым абразивам? 
44. В чем недостатки растворов на основе каустической и кальценированной соды? 
45. В чем преимущества применения ТМС? 
46. Какие загрязнения устраняются способом погружения? 
47. Какие преимущества дает применение ультразвука при очистке погружением? 
48. Какие машины используются для струйной очистки? 
49. Какие загрязнения устраняются моечными агрегатами высокого давления? 
50. В каких случаях применяется механическая очистка? 

3. Тестовые задания. Оценка по результатам тестирования 
Показатели и критерии оценивания 
Проверка выполнения отдельного задания и теста в целом производится автоматически. Общий тестовый 
балл сообщается студенту сразу после окончания тестирования. 
Компетенции ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-8 
Полный комплект тестовых заданий в корпоративной тестовой оболочке АСТ размещен на сервере УИТ 
ДВГУПС. 

        
Объект 
оценки 

Показатели оценивания 
результатов обучения 

Оценка 
Уровень 

результатов 
обучения 

Обучающийся 

60 баллов и менее 
«Неудовлетворительно» 

Не зачтено 
Низкий уровень 

74 – 61 баллов 
«Удовлетворительно»  

Зачтено 
Пороговый уровень 

84 – 77 баллов 
«Хорошо»  
Зачтено 

Повышенный уровень 

100 – 85 баллов 
«Отлично»  

Зачтено 
Высокий уровень 

4. Оценка ответа обучающегося на вопросы, задачу (задание) экзаменационного билета, зачета, 
курсового проектирования. 

Оценка ответа обучающегося на вопросы, задачу (задание) экзаменационного билета, зачета 

Элементы оценивания 

Содержание шкалы оценивания 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Не зачтено Зачтено Зачтено Зачтено 

Соответствие ответов 
формулировкам 
вопросов (заданий) 

Полное 
несоответствие по 
всем вопросам 

Значительные 
погрешности 

Незначительные 
погрешности 

Полное 
соответствие 

Структура, 
последовательность и 
логика ответа. Умение 
четко, понятно, 
грамотно и свободно 
излагать свои мысли 

Полное 
несоответствие 
критерию. 

Значительное 
несоответствие 
критерию 

Незначительное 
несоответствие 
критерию 

Соответствие 
критерию при 
ответе на все 
вопросы. 

Знание нормативных, 
правовых документов и 
специальной 
литературы 

Полное незнание 
нормативной и 
правовой базы и 
специальной 
литературы 

Имеют место 
существенные 
упущения (незнание 
большей части из 
документов и 
специальной 
литературы по 
названию, 
содержанию и т.д.). 

Имеют место 
несущественные 
упущения  и 
незнание 
отдельных 
(единичных) 
работ из числа 
обязательной 
литературы. 

Полное 
соответствие 
данному критерию 
ответов на все 
вопросы. 



Умение увязывать 
теорию с практикой, в 
том числе в области 
профессиональной 
работы 

Умение связать 
теорию с практикой 
работы не 
проявляется. 

Умение связать 
вопросы теории и 
практики 
проявляется редко 

Умение связать 
вопросы теории и 
практики в 
основном 
проявляется. 

Полное 
соответствие 
данному критерию. 
Способность 
интегрировать 
знания и 
привлекать 
сведения из 
различных 
научных сфер 

Качество ответов на 
дополнительные 
вопросы 

На все 
дополнительные 
вопросы 
преподавателя даны 
неверные ответы. 

Ответы на большую 
часть 
дополнительных 
вопросов 
преподавателя даны 
неверно. 

1. Даны неполные 
ответы на 
дополнительные 
вопросы 
преподавателя. 
2. Дан один 
неверный ответ 
на 
дополнительные 
вопросы 
преподавателя. 

Даны верные 
ответы на все 
дополнительные 
вопросы 
преподавателя. 

 
Примечание: итоговая оценка формируется как средняя арифметическая результатов элементов 
оценивания. 
 


