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Очная 

 

Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целью изучения дисциплины «Нетяговый подвижной состав» является 

профессиональная подготовка бакалавров и получение будущими 

специалистами необходимых знаний о нетяговом подвижном составе 

железнодорожного транспорта, формирование у обучающихся на базе 

профессиональных знаний, умений и навыков компетенций в области теории 

и практики устройства и технической эксплуатации нетягового подвижного 

состава, определения его технико-эксплуатационных параметров, выбора 

рациональных типов и моделей для использования в перевозочном процессе в 

процессе следующих видов деятельности: 

- экспериментально-исследовательская; 

- организационно-управленческая. 

Дисциплина предназначена для получения знаний, используемых при 

решении следующих профессиональных задач (в соответствии с видами 

деятельности): 

организационно-управленческая: 



участие в составе коллектива исполнителей: в разработке обобщенных 

вариантов решения производственной проблемы, анализе этих вариантов, 

прогнозировании последствий, нахождении компромиссных решений в 

условиях многокритериальности, неопределенности планирования 

реализации проекта; 

участие в составе коллектива исполнителей в разработке планов 

развития транспортных предприятий; 

использование современных информационных технологий при 

разработке новых и совершенствовании сложившихся транспортно-

технологических схем; 

экспериментально-исследовательская: 

участие в составе коллектива исполнителей в анализе производственно-

хозяйственной деятельности транспортных предприятий; 

создание в составе коллектива исполнителей моделей процессов 

функционирования транспортно-технологических систем и транспортных 

потоков на основе принципов логистики, позволяющих прогнозировать их 

свойства; 

участие в составе коллектива исполнителей в прогнозировании развития 

региональных транспортных систем; 

поиск и анализ информации по объектам исследований; 

анализ результатов исследований и разработка предложений по их 

внедрению. 

Задачи дисциплины — дать представления о конструктивных 

особенностях пассажирских и грузовых вагонов, их технико-

эксплуатационных характеристиках, параметрах надежности вагонов, 

нормативно-технических документах, определяющих порядок расчета, 

конструирования, изготовления и эксплуатации вагонов, организации их 

технического обслуживания и ремонта. 

Данная дисциплина включает вопросы государственной транспортной 

политики и законодательства, безопасности подвижного состава, его влияния 

на окружающую среду. Полученные при ее изучении знания являются базой 

для формирования в специальных дисциплинах углубленных знаний, умений 

и навыков по частным проблемам развития транспортной системы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 з.е. (108 

академических часа(ов). 

 


