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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью дисциплины "Информационные технологии и системы диагностирования и 

неразрушающего контроля при производстве и ремонте подвижного состава" является 

формирование у студентов системы научных и профессиональных знаний и навыков в 

области обеспечения качества и диагностики технологических процессов. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Диагностика и контроль подвижного состава" относится к 

блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-4 способностью участвовать в разработке проектов изделий 

машиностроения, средств технологического оснащения, автоматизации и 

диагностики машиностроительных производств, технологических 

процессов их изготовления и модернизации с учетом технологических, 

эксплуатационных, эстетических, экономических, управленческих 

параметров и использованием современных информационных 

технологий и вычислительной техники, а также выбирать эти средства и 

проводить диагностику объектов машиностроительных производств с 

применением необходимых мето 

ПК-12 способностью выполнять работы по диагностике состояния динамики 

объектов машиностроительных производств с использованием 

необходимых методов и средств анализа 

ПК-18 способностью участвовать в разработке программ и методик контроля и 

испытания машиностроительных изделий, средств технологического 

оснащения, диагностики, автоматизации и управления, осуществлять 

метрологическую поверку средств измерения основных показателей 

качества выпускаемой продукции, в оценке ее брака и анализе причин его 

возникновения, разработке мероприятий по его предупреждению и 

устранению 

ПК-22 способностью выбирать методы и средства измерения эксплуатационных 

характеристик изделий машиностроительных производств, 

анализировать их характеристику 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Информационные технологии и системы 

диагностирования и неразрушающего контроля при производстве и ремонте подвижного 

состава» осуществляется в форме лекций и практических и лабораторных занятий. Лекции 

проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по типу 

управления познавательной деятельностью и на 50 % являются традиционными 

классически-лекционными (объяснительно-иллюстративные), и на 50 % с использованием 

интерактивных (диалоговых) технологий, в том числе мультимедиа лекция, проблемная 

лекция, разбор и анализ конкретной ситуации. Практические занятия организованы с 

использованием технологий развивающего обучения. Часть практического курса 



выполняется в виде традиционных практических занятий (объяснительно-иллюстративное 

решение задач). Остальная часть практического курса проводится с использованием 

интерактивных (диалоговые) технологий, в том числе разбор и анализ конкретных 

ситуаций, электронный практикум (решение проблемных поставленных задач с помощью 

современной вычислительной техники и исследование моделей); технологий, основанных 

на коллективных способах обучения, а также использованием компьютерной 

тестирующей системы.Самостоятельная работа студента организована с использованием 

традиционных видов работы и интерактивных технологий. К традиционным видам работы 

относятся отработка лекционного материала и отработка отдельных тем по учебным 

пособиям. К интерактивным (диалоговым) технологиям относится отработка отдельных 

тем по электронным пособиям, подготовка к текущему и промежуточному контролю, 

интерактивные консультации в режиме реального времени по специальным разделам и 

технологиям, основаным на коллективных способах самостоятельной работы 

студентов.Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-

рейтинговой технологии. Весь курс разбит на 6 разделов, представляющих собой 

логически завершенный объём учебной информации. Фонды оценочных средств 

освоенных компетенций включают как вопросы теоретического характера для оценки 

знаний, так и задания практического содержания (решение ситуационных задач, анализ 

конкретных ситуаций, работа с данными) для оценки умений и навыков. Теоретические 

знания проверяются путём применения таких организационных форм, как 

индивидуальные и групповые решения ситуационных задач, решение тестов с 

использованием компьютеров или на бумажных носителях.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Введение в контроль качества 

РАЗДЕЛ 2 

Принципы традиционной системы контроля 

РАЗДЕЛ 3 

Виды дефектов 

РАЗДЕЛ 4 

Принципы выбора метода контроля 

РАЗДЕЛ 5 

Экономика контроля качества 

РАЗДЕЛ 5 

АРМ диагностика 

РАЗДЕЛ 5 

Физические основы методов НК 

Экзамен 

РАЗДЕЛ 7 

Магнитный НК 

РАЗДЕЛ 7 

Электрический НК 



РАЗДЕЛ 8 

Вихретоковый НК 

РАЗДЕЛ 9 

Радиоволновой НК 

РАЗДЕЛ 10 

Тепловой НК 

РАЗДЕЛ 11 

Оптический НК 

РАЗДЕЛ 12 

Радиационный НК 

РАЗДЕЛ 13 

Акустический НК 

РАЗДЕЛ 13 

Контроль течеисканием 

 


