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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель реализации программы: получение обучающимися компетенций, 

необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности в сфере 

эксплуатации и обслуживания тягового подвижного состава. 

 

1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности и (или) 

присваиваемой квалификации 

А) Область профессиональной деятельности включает: эксплуатацию, 

техническое обслуживание, проектирование, производство, испытания и модернизацию 

подвижного состава; проектирование предприятий, технологических процессов и средств 

технического оснащения для технического обслуживания и ремонта подвижного состава; 

разработку проектной и нормативно-технической документации. 

Б) Объекты профессиональной деятельности: автономные локомотивы 

моторвагонный подвижной состав (электропоезда, рельсовые автобусы, дизель-поезда); 

пассажирские электровозы, электроподвижной состав метрополитена; эксплуатационные и 

ремонтные депо; предприятия и организации по проектированию, конструированию, 

производству, эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава; 

средства и пути повышения эксплуатационных и ремонтных характеристик (экономичности, 

подвижного конструкторско-технологические бюро и научно-исследовательские 

организации. 

В) Виды профессиональной деятельности: 

1) производственно-технологическая; 

2) организационно-управленческая; 

3) проектно-конструкторская; 

4) научно-исследовательская. 

Г)  Выпускник, освоивший программу профессиональной переподготовки, готов 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности,  

1) производственно-технологическая деятельность: 

1.1) организация эксплуатации и ремонта подвижного состава, диагностика подвижного 

состава, надзор за его безопасной эксплуатацией; 

1.2) разработка и внедрение технологических процессов технического обслуживания и 

ремонта подвижного состава; 

1.3) разработка технологической документации (маршрутные карты, карты технического 

уровня, технологические нормативы, инструкции) по производству и ремонту подвижного 

состава; составление планов размещения 

оборудования, технического оснащения и организации рабочих мест; 

1.4) надзор за качеством проведения и соблюдением технологии работ по производству, 

техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава; 

1.5) разработка и использование типовых методов расчета надежности элементов 

подвижного состава; анализ причин брака и выпуска некачественной продукции; разработка 

методов технического контроля и испытания продукции; 

1.6) эффективное использование материалов и оборудования при техническом 

обслуживании и ремонте подвижного состава; 

1.7) метрологическое  обеспечение разработки, производства, испытаний 

и эксплуатации подвижного состава; 

1.8) изучение и распространение передового опыта в области технологии производства, 

эксплуатации, технического обслуживания и ремонта подвижного состава; составление 

технических заданий на проектирование приспособлений и оснастки; 

2) организационно-управленческая деятельность: 

2.1) обеспечение выполнения производственных заданий, организация подготовки 

производства, загрузки оборудования; анализ результатов производственной деятельности, 
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оформление первичных документов по учету рабочего времени, выработки, заработной 

платы; 

2.2) руководство работами по выполнению осмотра и ремонта подвижного состава, 

руководство участком производства, обеспечение выпуска высококачественной продукции; 

2.3) организация работы коллектива исполнителей (бригад, участков, пунктов), 

принятие управленческих решений; 

2.4) анализ технологических процессов и технологических машин как объектов 

управления; осуществление контроля за качеством всех видов ремонта подвижного состава, 

их деталей и узлов; контроль наличия, состояния и применения контрольно-измерительных 

средств; 

2.5) планирование работы коллектива исполнителей; поиск компромисса между 

различными требованиями (стоимости, качества, безопасности и сроков исполнения) как при 

долгосрочном, так и при краткосрочном планировании; выбор оптимальных (рациональных) 

решений; 

2.6) оценка производственных и непроизводственных затрат или ресурсов на 

обеспечение качества технического обслуживания, текущего отцепочного ремонта и 

плановых видов ремонта подвижного состава;  менеджмент качества; 

оценка производственного потенциала предприятия; организация работ по рационализации, 

подготовке кадров, повышению их квалификации, осуществлению контроля за состоянием 

охраны труда; обучению и аттестации персонала; 

2.7) участие в организации и проведении различных типов семинаров, конференций, 

совещаний, деловых и официальных встреч, консультаций, переговоров, подготовке 

протоколов заседаний и материалов к публикации, в разработке нормативно-технических 

документов, разработке и внедрению технически обоснованных норм времени; 

3) проектно-конструкторская деятельность: 

3.1) организация проектирования подвижного состава, разработка кинематических схем 

машин и механизмов, определение параметров приводов и передаточных механизмов, 

разработка конструкторской документации с использованием компьютерных технологий; 

3.2) расчет прочности и устойчивости типовых элементов машин при различных видах 

нагружения, разработка проектов машин с использованием методов расчета деталей машин и 

основ конструирования, выбор материалов для изготовления деталей машин; обоснование 

технических решений; 

3.3) разработка технических заданий и технических условий на проекты 

технологических машин, подвижного состава или его узлов, технологических процессов, 

средств автоматизации с использованием информационных технологий; 

3.4) формулирование целей проекта (подвижного состава, депо, средств механизации и 

автоматизации), критериев и способов достижения целей, построение структуры их 

взаимосвязей, выявление приоритетов решения задач с учетом нравственных, этических, 

правовых аспектов деятельности, последствий их реализации для окружающей среды; 

3.5) конструирование новых образцов подвижного состава, его узлов, агрегатов, 

оборудования, технологических процессов, средств автоматизации и технологического 

оснащения, средств защиты подвижного состава и грузов, соответствующих новейшим 

достижениям науки и техники, требованиям безопасности и экономичности; 

3.6) разработка конструкторской документации для производства, одернизации и ремонта 

подвижного состава, а также производства и модификации средств технологического 

оснащения; 

3.7) разработка в соответствии с техническим заданием, техническими регламентами, 

стандартами, требованиями экономики эскизных, технических и рабочих проектов особо 

сложных, сложных и средней сложности деталей и узлов подвижного состава и машин; 

4) научно-исследовательская деятельность: 

4.1) научные исследования в области эксплуатации и производства подвижного состава 

железнодорожного транспорта, организации производства, истории науки и техники; анализ, 

интерпретация и моделирование на основе существующих научных концепций отдельных 
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4.2) сбор научной информации, подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов и 

отчетов, библиографий; анализ информации по объектам исследования; участие в научных 

дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного уровня; выступление с 

докладами и сообщениями по тематике проводимых исследований; распространение и 

популяризация профессиональных знаний; воспитательная работа с обучающимися; анализ 

состояния и динамики объектов деятельности; разработка планов, программ и методик 

проведения исследований, анализ их результатов. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения:  

По результатам обучения присвоение выпускнику новой квалификации не 

предусматривается. По результатам итоговой аттестации удостоверяется право (соответствие 

квалификации) выпускника на ведение профессиональной деятельности в сфере подвижной 

состав железных дорог. 

Слушатель в результате освоения программы «Электрический транспорт железных 

дорог» должен обладать следующими профессиональными компетенциями, 

соответствующими виду деятельности - производственно-технологическая деятельность, 

организационно-управленческая деятельность, проектно-конструкторская деятельность, 

научно-исследовательская деятельность: 

- способен организовывать мероприятий по обеспечению безопасности движения 

поездов, повышению эффективности использования материально- технических топливно-

энергетических, финансовых ресурсов; 

- способен организовывать проведения ремонта простых узлов и деталей подвижного 

состава железнодорожного транспорта; 

- способен выполнять вспомогательные функции по устранению возникших  

неисправностей в составе вагонов или на локомотиве (тепловозе или электровозе в 

зависимости от специализации обучения); 

- способен выполнять техническое обслуживание узлов и деталей подвижного состава 

железнодорожного транспорта; 

- способен формулировать и решать научно-технические задачи в области 

своей  деятельности. 

Слушатель в ходе обучения должен приобрести следующие компетенции: 

Виды 

деятельн

ости 

Перечень 

профессиональны

х компетенций и 

(или) трудовых 

функций 

Характеристика профессиональных компетенций 

перечень знаний 
перечень 

умений 
практический опыт 

Организа

ционно-

технолог

ическая 

ПКС-1 основы 

организации, 

эксплуатации, 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

электровозов и 

моторвагонного 

подвижного 

состава 

разрабатывать 

технологическу

ю 

документацию 

по производству 

и ремонту 

оборудования 

электроподвижн

ого состава 

способностью 

организовывать 

эксплуатацию, 

техническое 

обслуживание и ремонт 

электровозов и 

моторвагонного 

подвижного состава, их 

тяговых электрических 

машин, электрических 

аппаратов и устройств 

преобразования 

электрической энергии, 

производственную 

деятельность 

локомотивного хозяйства 
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Проектна

я 

ПКС-2 демонстрироват

ь знания 

устройства и 

характеристик 

электрических 

аппаратов и 

электрооборудов

ания 

электроподвижн

ого состава 

владением 

методами 

выбора и 

расчета 

электрических 

аппаратов, 

методами 

расчета и 

проектирования 

электрических 

схем 

проектировать 

электроподвижной состав 

и его оборудование 

Организа

ционно-

управлен

ческая 

ПКС-3 показатели 

безопасности 

движения 

поездов и 

качества 

продукции 

(услуг); 

программы 

различныех 

видов 

испытаний 

электрических 

машин 

локомотивов 

оценивать 

показатели 

безопасности 

движения 

поездов и 

качества 

продукции 

(услуг) с 

использованием 

современных 

информационны

х технологий, 

диагностически

х комплексов и 

систем 

менеджмента 

качества 

проводить анализ 

особенностей поведения 

и причин отказов тяговых 

электрических машин 

локомотивов 

применительно к 

реальным условиям их 

эксплуатации и режимам 

регулирования, 

способностью проводить 

различные виды 

испытаний электрических 

машин локомотивов, 

давать обоснованные 

заключения об уровне их 

работоспособности 

Проектна

я 

ПКС-4 механической 

части 

электроподвижн

ого состава 

Владеть 

методами 

анализа и 

расчёта деталей 

узлов 

механической 

части, в том 

числе с 

применением 

современных 

компьютерных 

технологий 

Проводить анализ причин 

возникновения 

неисправностей и 

разработки проектов 

модернизации отдельных 

узлов в соответствии с 

требованиями по 

обслуживанию и ремонту 

таких узлов 



6 

Организа

ционно-

технолог

ическая 

ПКС-5 демонстрироват

ь знания 

характеристик и 

условий 

эксплуатации 

электронных 

преобразователе

й для 

электроподвижн

ого состава 

применять 

устройства 

преобразования 

электрической 

энергии на 

подвижном 

составе 

железных дорог, 

включая методы 

и средства их 

диагностирован

ия, 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

владеть методами анализа 

электромагнитных 

процессов в статических 

преобразователях тяговых 

электроприводов, 

методами расчета и 

проектирования 

преобразовательных 

устройств подвижного 

состава, а также методами 

их технического 

обслуживания и ремонта 

Организа

ционно-

управлен

ческая 

ПКС-6 производственно

-экономические 

показатели 

предприятий и 

организаций 

 планировать и 

анализировать 

производственн

о-

экономические 

показатели 

оценивать эффективность 

деятельности 

предприятий и 

организаций, а также 

выявлять резервы её 

повышения 

 

1.4. Программа разработана на основе:  

- профессионального(ых) стандарта(ов): «Специалист по оперативному руководству 

обеспечением выдачи тягового подвижного состава под поезда, локомотивных бригад в 

работу», утвержденных приказом Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации года от 31 января 2017 года, N 103н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации регистрационный N 45667);  «Руководитель участка  производства по 

техническому обслуживанию и ремонту железнодорожного подвижного состава» 

утвержденного приказом Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 6 февраля 2018 г. N 60н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 2 марта 2018 г. N 50227); «Инспектор локомотивов (моторвагонного 

подвижного состава, вагонов) и качества ремонта пути железнодорожного транспорта» 

утвержденный приказом Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 4 июня 2018 г. N 353н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

27 июня 2018 г. N 51456) 

Программа составлялась на основании федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по специальности ВО 

23.05.03 «Подвижной состав железных дорог» утвержденной приказом Министерства 

образования и науки РФ от 23 декабря 2013 г. № 2025 

- требований ФГОС ВО по направлению подготовки 23.05.03 «Подвижной состав 

железных дорог» утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от 23 

декабря 2013 г. № 2025. 

2 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план1) 

С
ем

е
ст

р
2

) 

Наименование  

дисциплины 

(модуля) 

Т
р
уд

о
ем

к

о
ст

ь
, 
ч
ас

 Всег

о, 

ауд. 

час. 

в том числе, час. СРС

, час 

Текущий контроль 

(шт.) 

Промежу

точная 

аттестаци

я 
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лек

ции 

лаб

ора

тор

ные 

раб

оты 

прак. 

заня

тия, 

семи

нары 

КР, 

РГР, 

Реф 

КР КП Зач

ет 

Экз

аме

н 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

I Дисциплина: 

Управление 

эксплуатацией 

локомотивов и 

МВПС 

50 34 26  8 16    Зач

ет 

 

II 

Дисциплина: 

Конструкция 

экипажа и тягового 

привода 

72 51 39  12 21    Зач

ет 

 

III 
Дисциплина: 

Тяга поездов 

90 63 43  20 27    Зач

ет 

 

IV 

Дисциплина:  
Системы и 

принципы 

управления 

тяговым 

подвижным 

составом. 

Интеллектуальные 

системы 

управления 

тягового 

подвижного состава 

90 63 47  16 27    Зач

ет 

 

V 

Дисциплина: 
Интегрированная 

логистическая 

поддержка в 

управлении 

жизненным циклом 

ТПС. Системы 

менеджмента 

качества в 

локомотивном 

хозяйстве 

48 34 26  8 14    Зач

ет 

 

VI 

Дисциплина:  
Локомотивные 

комплексы и 

системы 

обеспечения 

движения 

38 27 19  8 11    Зач

ет 

 

VII 

Дисциплина:  
Тяговые 

преобразователи 

подвижного состава 

48 34 18  16 14    Зач

ет 
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VII

I 

Дисциплина:  
Управление 

техническим 

состоянием ПС. 

Техническая 

диагностика 

тягового 

подвижного состава 

32 23 15  8 9    Зач

ет 

 

IX 

Дисциплина:  
Энергетика 

электрического 

транспорта 

24 17 9  8 7    Зач

ет 

 

Итого теоретического  

обучения 

           

X 

Итоговая 

аттестация: 

 

Подготовка 

итоговой 

аттестационной 

работы 

8           

Заседание итоговой 

аттестационной 

комиссии 

           

Всего: 500 346 242  104 146      

 

2.2. Календарный учебный график 

 

Период обучения (семестр1)) Наименование дисциплины 

(модуля) 

Трудоемкость, час 

 

I)   Н1, Н2, Н3 Конструкция экипажа и тягового 

привода 
36 

II)   Н3, Н4, Н5 Системы и принципы управления 

тяговым подвижным составом. 

Интеллектуальные системы 

управления тягового подвижного 

состава 

32 

III)   Н5, Н6, Н7 Тяговые преобразователи 

подвижного состава 
32 

IV)   Н7, Н8 Энергетика электрического 

транспорта 
16 

V)   Н8, Н9 Локомотивные комплексы и 

системы обеспечения движения 
24 

VI)   Н9, Н10, Н11 Тяга поездов 32 

Н11, Н12, Н13 Управление эксплуатацией 

локомотивов и МВПС 
28 

VIII)   Н13, Н14 Управление техническим 

состоянием ПС. Техническая 

диагностика тягового подвижного 

состава 

20 

IX)  Н14, Н15, Н16 Интегрированная логистическая 

поддержка в управлении 
24 
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жизненным циклом ТПС. Системы 

менеджмента качества в 

локомотивном хозяйстве 

Итого теоретического 

обучения 

 492 

X)   Подготовка итоговой 

аттестационной работы 

 8 

Итоговая аттестация  500 

 

1)Даты обучения будут определены при наборе группы на обучение 

 

 

2.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Дисциплина 1. Управление эксплуатацией локомотивов и МВПС 

Цель освоения дисциплины.  

Изучить структуру линейных предприятий и сооружений их размещение на 

железнодорожных линиях. Расчет эксплуатируемого парка электровозов по графику 

движения поездов и оборота. Способы организации работы локомотивных бригад. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине.  

 Знать - структуру линейных предприятий и сооружений их размещение на 

железнодорожных линиях.   

Уметь - проводить расчеты эксплуатируемого парка электровозов по графикам 

движения поездов и оборота.  

Владеть - способами организации работы локомотивных бригад. 

Содержание дисциплины: 

№,   

наименование 

темы  

Содержание лекций (количество часов) 

Наименование лабораторных работ 

(количество часов) 

Наименовани

е 

практических 

занятий или 

семинаров 

(количество 

часов) 

Виды СРС  

(количество 

часов) 

1 2 

 

4 

 

5 

 

Тема 1 

Структура 

линейных 

предприятий и 

сооружения 

Структура управления. Линейные 

предприятия и сооружения. Размещение 

линейных предприятий и сооружений 

на железнодорожных линиях. 

Технические характеристики 

электроподвижного состава. 

Распределение электроподвижного состава 

по видам работы и состоянию. (2-часа) 

  Изучить 

технические 

характеристик

и 

электроподви

жного 

состава. 

(8 - часа) 

Тема 2 

Организация 

эксплуатации 

электроподвиж

ного состава. 

Графики движения поездов. Способы 

обслуживания поездов электровозами. 

Оборот локомотива. Оборот локомотива. 

Аналитические методы расчета 

потребности электровозов. Перспективное 

Разработка 

графиков 

движения 

поездов. (2 – 

часа) 

Изучить: 

количественн

ые и 

качественные 

показатели 
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планирование. (2 -часов) электроподви

жного 

состава, 

основные 

способы 

оперативного 

планирования. 

(10- часов) 

Тема 3 Расчет 

эксплуатируем

ого парка 

подвижного 

состава 

Расчет эксплуатируемого парка 

электровозов по графику движения 

поездов (графоаналитический метод). 

Расчет эксплуатируемого парка  

электровозов   по графику оборота 

(графический метод). Автоматизация 

управления локомотивными парками 

(АСУлок). Концепция АСУ-Т. Способы 

организации работы локомотивных 

бригад. Нормирование работы и отдыха 

локомотивных бригад. Методы расчёта 

штата локомотивных бригад. (4-часов) 

Методика 

расчета 

эксплуатируе

мого парка 

электровозов 

по графику 

движения 

поездов и 

графику 

оборота (4 – 

часа) 

Изучить: 

организацию 

работы и 

отдыха 

локомотивны

х бригад, 

обслуживания 

электровозов 

локомотивны

ми бригадами. 

(10 - часов) 

Тема 4 

Требования 

безопасности и 

правила  

эксплуатации 

подвижного 

состава 

Основные положения и вопросы 

безопасности на ж.д. транспорте. 

Классификация нарушений 

безопасности движения в поездной и 

маневровой работе на железных 

дорогах. (2 -часа) 

 Классификац

ия нарушений 

безопасности 

движения в 

поездной и 

маневровой 

работе на 

железных 

дорогах. (8 -

часа) 

Примечание – При отсутствии одного или нескольких  видов учебных  занятий, СРС 

соответствующие графы можно исключить. 

 

Оценка качества освоения дисциплины: 

2.5.1. Форма промежуточной аттестации 

Вид оценочных средств  Количество  

Текущий контроль  

Контрольная работа - 

Промежуточный контроль  

Зачет 1 

 

2.5.2. Оценочные материалы 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

Зачет Все компетенции сформированы на уровне не ниже базового 

и слушатель отвечает на дополнительные вопросы. 

- прочно усвоил предусмотренной программой материал; 

- правильно, аргументировано ответил на все вопросы. 
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- показал глубокие систематизированные знания, владеет 

приемами рассуждения и сопоставляет материал из разных 

источников: теорию связывает с практикой, другими темами 

данного курса, других изучаемых предметов 

- без ошибок выполнил практическое задание. 

Незачет Все компетенции сформированы на уровне ниже базового и 

обучаемый затрудняется ответить на дополнительные 

вопросы.  

Выставляется обучаемым, который не справился с 50% 

вопросов и заданий билета, в ответах на другие вопросы 

допустил существенные ошибки. Не может ответить на 

дополнительные вопросы, предложенные преподавателем. 

 

 

2.5.3. Методические материалы 

1.  Локомотивное хозяйство. Учебник для вузов ж.д. транспорта. / С.Я. Айзинбуд и др.; - М.: 

Транспорт, 1986. 263 с. 

2. Боголюбов. Ю.С. Эксплуатация электроподвижного состава .Конспект лекций для 

студентов заочного факультета. С.Петербург. 2007. 208 с. 

3.  Айзинбуд С.Я., Кельперис П.И. Эксплуатация локомотивов. - М.: Транспорт, 1990.261 с. 

4.  Электроподвижной состав. Эксплуатация, надёжность и ремонт: Учебник для вузов ж.д. 

транспорта/А.Т. Головатый и др.; -М.: Транспорт, 1983. 350 с. 

5.  Проектирование систем управления электроподвижным составом. Ротанов Н.А., 

Захарченко Д.Д., Плакс А.В., Некрасов В.И., Иньков Ю.М., 1986, М. Транспорт 

6.  Подвижной состав электрических железных дорог. Теория работы электрооборудования. 

электрические схемы и аппараты. Тихменев Б.Н., Трахтман Л.М., 1980, М. Транспорт 

7.  Приказ и.о. министра путей сообщения РФ  № 7Ц от 5 марта 2004г. «Об утверждении 

Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда 

отдельных категорий работников железнодорожного транспорта, непосредственно 

связанных с движением поездов». 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

А) Материально- технические условия 

Реализация программы осуществляется по очно-заочной форме, с применением 

дистанционных образовательных технологий. Для идентификации слушателей перед началом 

обучения каждому высылается на личную электронную почту, указанную в договоре на 

оказание образовательных услуг с филиалом СамГУПС в г. Н.Новгороде (Далее – филиал), 

уникальная пара логин-пароль для доступа к информационно-образовательной среде 

https://samgups.uchebny.center/ (далее – Портал) в сети Интернет.  

После идентификации по индивидуальным логину и паролю на Портале, слушатель 

попадает в личный электронный кабинет, в котором ему доступны: инструкция по 

пользованию Порталом, учебный план программы ДПО, учебный график, учебные 

материалы по дисциплинам, промежуточный контроль знаний в виде электронных тестов, 

электронная среда (форум) и видеоконференцсвязь для консультаций с преподавателями. 

Условия по прохождению промежуточных аттестаций (электронных тестов) с перечислением 

количества задаваемых вопросов, времени, отведенного на прохождение, критериев оценки и 

прочее, размещены в соответствующих разделах на Портале и могут быть разными для 

разных дисциплин, ввиду различного числа часов, отведенного на изучение дисциплин и 
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важности их освоения. 

При реализации программ используется учебно-производственная база университета, 

которая оснащена самым современным оборудованием и новейшими техническими 

средствами обучения. 

Наименование 

специализированных 

учебных помещений 

Вид занятий 
Наименование оборудования, программного 

обеспечения 

Учебный интерактивный 

тренажерный класс  

Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Мультимедийное оборудование, 

компьютеры, МФУ. 

Компьютер, подключенный к сети Интернет, 

интернет-браузер. 

Adobe Flash Player; Adobe Reader, ПО 

ANSYS (версия 14.5 и выше). 

 

Б) Учебно –методическое и информационное обеспечение 

Филиал содержит учебные аудитории, оснащенные персональными компьютерами с 

высокоскоростным доступом к сети Интернет. 

Реализация ДПП ПП проходит в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации в области дополнительного профессионального образования, 

нормативными правовыми актами, регламентирующими данное направление деятельности. 

При обучении применяются различные виды занятий — лекции, практические занятия 

при использовании активных методов обучения, самостоятельное изучение учебного 

материала. Используются технические средства, способствующие лучшему усвоению 

программного материала: компьютеры, мультимедийные ресурсы, шаблоны документов. 

Материал для самостоятельного изучения высылается слушателям на указанную 

электронную почту после заключения договора об оказании платных образовательных услуг. 

Методические материалы размещаются на электронном носителе для последующей выдачи 

слушателям. Аудитории оборудованы видеопроекторами и мультимедийными средствами.  

Электронная информационно-образовательная среда включает в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств, которые обеспечивают освоение образовательных программ в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Для обеспечения проведения всех видов занятий используется сервер филиала с 

размещенным на нём программным обеспечением и контентом. Слушатели самостоятельно 

обеспечивают себя персональными компьютерами, ноутбуками или другими устройствами 

для выхода в интернет. Рекомендуемая скорость подключения для работы всех программных 

средств составляет 10 МБит/с. Программное обеспечение поддерживает все современные 

браузеры, выпущенные после 2011 г. 

При реализации программ используется учебно-производственная база университета, 

которая оснащена самым современным оборудованием и новейшими техническими 

средствами обучения. 

Для реализации программы используются следующие информационно-

коммуникационные ресурсы и программные продукты: 

№ 

п/п 

Наименование информационно-

коммуникационных ресурсов, 

технических средств, программных 

продуктов 

Основные характеристики 



13 

1 Учебный портал филиала 

https://samgups.uchebny.center/ 

Учебный портал разработан на основе 

UchiPro, дает возможность идентификации 

слушателей, авторизованного входа и 

доступа к учебным материалам 

2. Видеоконференцсвязь Видеоконференцсвязь организована на 

платформе vcs.samgupsnn.ru, 

интегрирована с учебным порталом и 

позволяет без установки специального 

программного обеспечения проводить 

вебинары, консультации и дистанционные 

защиты 

3. Блок текстовых и видеоинструкций для 

слушателей по прохождению обучения на 

учебном портале филиала и по 

дистанционной защите 

Инструкции подробно разъясняют правила 

пользования порталом и его элементами, а 

также правила прохождения защиты в 

дистанционной форме 

4. Средства коммуникации Встроены в UchiPro 

5. Банк тестовых заданий по модулям Встроен в UchiPro 

 

В) Кадровые условия 

Реализация образовательного процесса обеспечивается высококвалифицированным 

профессорско-преподавательским составом, имеющим высшее образование и отвечающим 

квалификационным требованиям, указанным в Едином квалификационном справочнике, 

утвержденном приказом Минздравсоцразвития России от 11 января 2011 г. № 1н, 

требованиям профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования», 

утвержденного приказом Минтруда России от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Количественно-качественная характеристика педагогических кадров, обеспечивающих 

образовательный процесс, отражена в следующей таблице: 

 

Дисциплина (модуль) Преподаватель 

Управление эксплуатацией 

локомотивов и МВПС 

Безденежных С.Н. старший преподаватель кафедры 

«Техника и технологии железнодорожного 

транспорта». 

 

Г) Условия для функционирования электронной информационно- 

образовательной среды (при реализации программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий) 

3.4.1. При реализации образовательных программ с применением исключительно ЭО, 

ДОТ должны быть созданы условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и 

обеспечивающей освоение обучающимися образовательной программы в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся.  

3.4.2. Оснащенность учебного процесса электронными информационными ресурсами 

и электронными образовательными ресурсами:  

3.4.2.1. Электронные информационные ресурсы: электронно-библиотечные ресурсы и 

системы, нормативные, правовые и информационно-справочные системы, словари, 
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хрестоматии, энциклопедии, атласы, научные издания, периодические издания, проектная 

документация, и др.  

3.4.2.2. Электронные образовательные ресурсы: электронный учебно-методический 

комплекс по образовательной программе (разделам, дисциплинам (модулям)), электронный 

курс, тренажер, симулятор, интерактивный учебник, мультимедийный ресурс, учебные 

видеоресурсы, электронный учебник, электронное учебное пособие, электронная 

презентация, электронный лабораторный практикум, виртуальная лаборатория, учебные 

прикладные программные средства и др.  

3.4.2.3. Возможно использование в учебном процессе других традиционных 

образовательных ресурсов.  

3.4.3. Информационные технологии, телекоммуникационные технологии, 

технологические средства:  

3.4.3.1. Образовательная организация обеспечивает наличие информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств 

для освоения слушателями дополнительных профессиональных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся, в том числе: информационных систем, 

обеспечивающих функционирование электронной информационно-образовательной среды; 

интерактивных средств обучения и/или специального программного обеспечения для 

создания электронных образовательных ресурсов и проведения занятий с применением ДОТ 

для обучающихся, в случае, если предусмотрено их нахождение в образовательной 

организации; высокоскоростных каналов доступа к электронной информационно-

образовательной среде. 

3.4.3.2. Педагогам, осуществляющим проведение учебных занятий с применением ЭО, 

ДОТ, предоставляется возможность дистанционного взаимодействия с обучающимися в 

синхронном и/или асинхронном режимах путем предоставления авторизованного доступа к 

информационным системам.  

3.4.3.3. При организации учебного процесса с использованием ЭО, ДОТ обучающимся 

обеспечивается авторизованный доступ к электронным информационным ресурсами и 

электронным образовательным ресурсам и возможность дистанционного взаимодействия с 

педагогами посредством информационных систем.  

3.4.3.4. Для проведения учебных занятий, текущего контроля, промежуточной 

аттестации в режиме видеоконференцсвязи (вебинара) в образовательной организации 

используется информационная система видеоконференцсвязи vcs.samgupsnn.ru (Zoom), 

позволяющая в процессе видеоконференции демонстрировать различные текстовые, 

графические или видеоматериалы; демонстрировать различные приложения и процессы; 

совместно работать над документами и т.д.  

3.4.3.5. Для проведения прочих дистанционных мероприятий (форумы, чаты, прием и 

проверка отчетов, контрольных работ, тестирование, дистанционные консультации и т.д.), а 

также предоставления доступа обучающихся к электронным информационным ресурсами и 

электронным образовательным ресурсам в образовательной организации используется 

специализированная информационная система дистанционного обучения UchiPro. Система 

является веб-приложением и не требует установки на компьютер пользователя.  

 

Дисциплина 2. Конструкция экипажа и тягового привода 

Цель освоения дисциплины.  

Изучить устройство и принцип работы механической части электроподвижного состава. 

Тяговые электродвигатели и трансформаторы ЭПС. Функциональные схемы 

электроприводов.  

 Знать - устройство и принцип работы механической части электроподвижного состава.   
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Уметь - проводить расчеты механической части электроподвижного состава.  

Владеть – методами проведения анализа функционирования схем тягового 

электропривода. 

Содержание дисциплины: 

№,   

наименование 

темы  

Содержание лекций (количество 

часов) 

Наименование лабораторных работ 

(количество часов) 

Наименование 

практических 

занятий или 

семинаров 

(количество 

часов) 

Виды СРС  

(количество 

часов) 

1 2 4 5 

Тема 1 Общие 

сведения о 

механической 

части. 

Способы определения 

напряжений в элементах 

конструкций по заданным 

нагрузкам. Виды нагрузок, 

действующих на детали 

механической части. Понятие о 

статической несущей способности, 

усталостной и ударной прочности. 

Конструкция и расчет на прочность 

основных узлов и деталей ходовых 

частей.  

 (2 -часа) 

Расчет на 

прочность 

основных 

узлов и деталей 

ходовых 

частей. (1 - 

часа) 

 Изучить  

Основные узлы 

тележек 

электровозов и 

моторных 

вагонов, их 

конструкция и 

компоновка. (10 

- часа) 

Тема 2 Тяговые 

электродвигате

ли ЭПС 

(коллекторные)

. 

Коллекторные ТЭМ 

постоянного тока. Магнитная 

характеристика, регулирование 

работы ТЭМ, работа ТЭМ в режиме 

электрического торможения. 

Токосъем в ТЭМ постоянного тока. 

Реактивная и компенсирующая 

ЭДС, реакция якоря, 

неравномерный зазор под главными 

полюсами, компенсационная 

обмотка. ТЭМ пульсирующего тока. 

Пульсации тока, реактивная и 

трансформаторная ЭДС, 

потенциальные условия на 

коллекторе, влияние пульсаций 

напряжения и тока на потери и 

мощность.  

 (4 -часов) 

Пульсации 

тока, 

реактивная и 

трансформатор

ная ЭДС, 

потенциальные 

условия на 

коллекторе, 

влияние 

пульсаций 

напряжения и 

тока на потери 

и мощность.  (2 

– часа) 

Изучить:. 

Способы 

регулирования 

работы ТЭМ, 

работа ТЭМ в 

режиме 

электрического 

торможения. 

Токосъем в ТЭМ 

постоянного 

тока, (13 - часов) 

Тема 3 Тяговые 

электродвигате

ли ЭПС 

(безколлекторн

ые). 

 Бесколлекторные ТЭМ. 

Вентильные ТЭМ, коммутация тока 

в цепи ВТЭМ, режимы работы и 

характеристики асинхронных ТЭМ 

при регулировании на постоянство 

тока, потока, ЭДС, скольжения, 

условия работы АТЭМ. 

Неустановившиеся процессы в 

ТЭМ. Расчет вентиляции ТЭМ, 

Расчет ТЭМ, 

классы 

нагревостойкос

ти изоляции, 

применение 

теории 

нагревания 

однородного 

тела к 

Изучить: 

Испытания 

ТЭМ. Виды и 

программы 

испытаний, 

системы 

нагружения 

испытуемых 

машин, снятие 
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классы нагревостойкости изоляции, 

применение теории нагревания 

однородного тела к изучению 

процессов нагревания и охлаждения 

ТЭМ. (4-часов) 

изучению 

процессов 

нагревания и 

охлаждения 

ТЭМ.  (1 – 

часа) 

скоростных 

характеристик, 

определение 

потерь и КПД, 

исследование 

коммутации, 

испытание 

машин на 

нагревание (12 - 

часов) 

Тема 4 Тяговые 

трансформатор

ы ЭПС. 

Тяговые трансформаторы 

стержневого и броневого типа, 

трансформаторы с регулированием 

на первичной стороне. 

 (4-часа) 

Расчет тяговых 

трансформатор

ов ЭПС. (1 час) 

Условия 

применения 

тяговых 

трансформаторо

в ЭПС.. (8 -часа) 

Тема 5 

Функциональн

ые схемы 

тяговых 

электропривод

ов. 

Процессы протекающие при 

работе электроприводов. 

Формирование требований к 

тяговому электроприводу, расчет 

основных параметров, снятие 

характеристик. (1-часа) 

Характерные 

особенности 

коммутирующи

х тяговых 

аппаратов. (1 

час) 

Условия работы 

тяговых 

аппаратов 

Контакты 

тяговых 

аппаратов 

Принципы 

дугогашения 

Приводы 

тяговых 

аппаратов (8 -

часа) 

Примечание – При отсутствии одного или нескольких  видов учебных  занятий, СРС 

соответствующие графы можно исключить. 

Оценка качества освоения дисциплины: 

2.5.1. Форма промежуточной аттестации 

Вид оценочных средств  Количество  

Текущий контроль  

Контрольная работа - 

Промежуточный контроль  

Зачет 1 

 

2.5.2. Оценочные материалы 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

Зачет Все компетенции сформированы на уровне не ниже базового 

и слушатель отвечает на дополнительные вопросы. 

- прочно усвоил предусмотренной программой материал; 

- правильно, аргументировано ответил на все вопросы. 

- показал глубокие систематизированные знания, владеет 

приемами рассуждения и сопоставляет материал из разных 

источников: теорию связывает с практикой, другими темами 

данного курса, других изучаемых предметов 
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- без ошибок выполнил практическое задание. 

Незачет Все компетенции сформированы на уровне ниже базового и 

обучаемый затрудняется ответить на дополнительные 

вопросы.  

Выставляется обучаемому, который не справился с 50% 

вопросов и заданий билета, в ответах на другие вопросы 

допустил существенные ошибки. Не может ответить на 

дополнительные вопросы, предложенные преподавателем. 

 

2.5.3. Методические материалы 

1. Механическая часть тягового подвижного состава. под ред Бирюкова И. В., 2013, М, 

Альянс, 

2. Электропривод, электрооборудование и основы управления. Цейтлин Л.С., 1985, 

"Высшая школа" 

3. Подвижной состав электрических железных дорог. Теория работы 

электрооборудования. электрические схемы и аппараты. Тихменев Б.Н., Трахтман Л.М., 1980, 

М. Транспорт 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

А) Материально- технические условия 

Реализация программы осуществляется по очно-заочной форме, с применением 

дистанционных образовательных технологий. Для идентификации слушателей перед началом 

обучения каждому высылается на личную электронную почту, указанную в договоре на 

оказание образовательных услуг с филиалом СамГУПС в г. Н.Новгороде (Далее – филиал), 

уникальная пара логин-пароль для доступа к информационно-образовательной среде 

https://samgups.uchebny.center/ (далее – Портал) в сети Интернет.  

После идентификации по индивидуальным логину и паролю на Портале, слушатель 

попадает в личный электронный кабинет, в котором ему доступны: инструкция по 

пользованию Порталом, учебный план программы ДПО, учебный график, учебные 

материалы по дисциплинам, промежуточный контроль знаний в виде электронных тестов, 

электронная среда (форум) и видеоконференцсвязь для консультаций с преподавателями. 

Условия по прохождению промежуточных аттестаций (электронных тестов) с перечислением 

количества задаваемых вопросов, времени, отведенного на прохождение, критериев оценки и 

прочее, размещены в соответствующих разделах на Портале и могут быть разными для 

разных дисциплин, ввиду различного числа часов, отведенного на изучение дисциплин и 

важности их освоения. 

При реализации программ используется учебно-производственная база университета, 

которая оснащена самым современным оборудованием и новейшими техническими 

средствами обучения. 

Наименование 

специализированных 

учебных помещений 

Вид занятий 
Наименование оборудования, программного 

обеспечения 

Учебный интерактивный 

тренажерный класс  

Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Мультимедийное оборудование, 

компьютеры, МФУ. 

Компьютер, подключенный к сети Интернет, 

интернет-браузер. 

Adobe Flash Player; Adobe Reader, ПО 

ANSYS (версия 14.5 и выше). 

 



18 

Б) Учебно –методическое и информационное обеспечение 

Филиал содержит учебные аудитории, оснащенные персональными компьютерами с 

высокоскоростным доступом к сети Интернет. 

Реализация ДПП ПП проходит в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации в области дополнительного профессионального образования, 

нормативными правовыми актами, регламентирующими данное направление деятельности. 

При обучении применяются различные виды занятий — лекции, практические занятия 

при использовании активных методов обучения, самостоятельное изучение учебного 

материала. Используются технические средства, способствующие лучшему усвоению 

программного материала: компьютеры, мультимедийные ресурсы, шаблоны документов. 

Материал для самостоятельного изучения высылается слушателям на указанную 

электронную почту после заключения договора об оказании платных образовательных услуг. 

Методические материалы размещаются на электронном носителе для последующей выдачи 

слушателям. Аудитории оборудованы видеопроекторами и мультимедийными средствами.  

Электронная информационно-образовательная среда включает в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств, которые обеспечивают освоение образовательных программ в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Для обеспечения проведения всех видов занятий используется сервер филиала с 

размещенным на нём программным обеспечением и контентом. Слушатели самостоятельно 

обеспечивают себя персональными компьютерами, ноутбуками или другими устройствами 

для выхода в интернет. Рекомендуемая скорость подключения для работы всех программных 

средств составляет 10 МБит/с. Программное обеспечение поддерживает все современные 

браузеры, выпущенные после 2011 г. 

При реализации программ используется учебно-производственная база университета, 

которая оснащена самым современным оборудованием и новейшими техническими 

средствами обучения. 

Для реализации программы используются следующие информационно-

коммуникационные ресурсы и программные продукты: 

№ 

п/п 

Наименование информационно-

коммуникационных ресурсов, 

технических средств, программных 

продуктов 

Основные характеристики 

1 Учебный портал филиала 

https://samgups.uchebny.center/ 

Учебный портал разработан на основе 

UchiPro, дает возможность идентификации 

слушателей, авторизованного входа и 

доступа к учебным материалам 

2. Видеоконференцсвязь Видеоконференцсвязь организована на 

платформе vcs.samgupsnn.ru, 

интегрирована с учебным порталом и 

позволяет без установки специального 

программного обеспечения проводить 

вебинары, консультации и дистанционные 

защиты 

3. Блок текстовых и видеоинструкций для 

слушателей по прохождению обучения на 

учебном портале филиала и по 

Инструкции подробно разъясняют правила 

пользования порталом и его элементами, а 

также правила прохождения защиты в 
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дистанционной защите дистанционной форме 

4. Средства коммуникации Встроены в UchiPro 

5. Банк тестовых заданий по модулям Встроен в UchiPro 

 

В) Кадровые условия 

Реализация образовательного процесса обеспечивается высококвалифицированным 

профессорско-преподавательским составом, имеющим высшее образование и отвечающим 

квалификационным требованиям, указанным в Едином квалификационном справочнике, 

утвержденном приказом Минздравсоцразвития России от 11 января 2011 г. № 1н, 

требованиям профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования», 

утвержденного приказом Минтруда России от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Количественно-качественная характеристика педагогических кадров, обеспечивающих 

образовательный процесс, отражена в следующей таблице: 

 

Дисциплина (модуль) Преподаватель 

Дисциплина 2 Конструкция 

экипажа и тягового привода 
Безденежных С.Н. старший преподаватель кафедры 

«Техника и технологии железнодорожного 

транспорта». 

Дисциплина 2 Конструкция 

экипажа и тягового привода 
Баташов С.И. доцент кафедры «Техника и технологии 

железнодорожного транспорта» 

 

Г) Условия для функционирования электронной информационно- 

образовательной среды (при реализации программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий) 

3.4.1. При реализации образовательных программ с применением исключительно ЭО, 

ДОТ должны быть созданы условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и 

обеспечивающей освоение обучающимися образовательной программы в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся.  

3.4.2. Оснащенность учебного процесса электронными информационными ресурсами 

и электронными образовательными ресурсами:  

3.4.2.1. Электронные информационные ресурсы: электронно-библиотечные ресурсы и 

системы, нормативные, правовые и информационно-справочные системы, словари, 

хрестоматии, энциклопедии, атласы, научные издания, периодические издания, проектная 

документация, и др.  

3.4.2.2. Электронные образовательные ресурсы: электронный учебно-методический 

комплекс по образовательной программе (разделам, дисциплинам (модулям)), электронный 

курс, тренажер, симулятор, интерактивный учебник, мультимедийный ресурс, учебные 

видеоресурсы, электронный учебник, электронное учебное пособие, электронная 

презентация, электронный лабораторный практикум, виртуальная лаборатория, учебные 

прикладные программные средства и др.  

3.4.2.3. Возможно использование в учебном процессе других традиционных 

образовательных ресурсов.  

3.4.3. Информационные технологии, телекоммуникационные технологии, 

технологические средства:  
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3.4.3.1. Образовательная организация обеспечивает наличие информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств 

для освоения слушателями дополнительных профессиональных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся, в том числе: информационных систем, 

обеспечивающих функционирование электронной информационно-образовательной среды; 

интерактивных средств обучения и/или специального программного обеспечения для 

создания электронных образовательных ресурсов и проведения занятий с применением ДОТ 

для обучающихся, в случае, если предусмотрено их нахождение в образовательной 

организации; высокоскоростных каналов доступа к электронной информационно-

образовательной среде. 

3.4.3.2. Педагогам, осуществляющим проведение учебных занятий с применением ЭО, 

ДОТ, предоставляется возможность дистанционного взаимодействия с обучающимися в 

синхронном и/или асинхронном режимах путем предоставления авторизованного доступа к 

информационным системам.  

3.4.3.3. При организации учебного процесса с использованием ЭО, ДОТ обучающимся 

обеспечивается авторизованный доступ к электронным информационным ресурсами и 

электронным образовательным ресурсам и возможность дистанционного взаимодействия с 

педагогами посредством информационных систем.  

3.4.3.4. Для проведения учебных занятий, текущего контроля, промежуточной 

аттестации в режиме видеоконференцсвязи (вебинара) в образовательной организации 

используется информационная система видеоконференцсвязи vcs.samgupsnn.ru (Zoom), 

позволяющая в процессе видеоконференции демонстрировать различные текстовые, 

графические или видеоматериалы; демонстрировать различные приложения и процессы; 

совместно работать над документами и т.д.  

3.4.3.5. Для проведения прочих дистанционных мероприятий (форумы, чаты, прием и 

проверка отчетов, контрольных работ, тестирование, дистанционные консультации и т.д.), а 

также предоставления доступа обучающихся к электронным информационным ресурсами и 

электронным образовательным ресурсам в образовательной организации используется 

специализированная информационная система дистанционного обучения UchiPro. Система 

является веб-приложением и не требует установки на компьютер пользователя. 

Дисциплина 3. Тяга поездов  

Цель освоения дисциплины.  

Изучить законы движения электроподвижного состава. Силы, действующие на 

электроподвижной состав.  

 Знать - характеристики режима тяги ЭПС постоянного 

Уметь - проводить расчеты механической части электроподвижного состава.  

Владеть – методами проведения тяговых расчетов электроподвижного состава. 

Содержание дисциплины: 

 

№,   

наименование 

темы  

Содержание лекций 

(количество часов) 

Наименование лабораторных 

работ (количество часов) 

Наименование 

практических занятий 

или семинаров 

(количество часов) 

Виды СРС  

(количество 

часов) 

1 2 

 

4 

 

5 

 

Тема 1 Законы 

движения 

поезда 

Законы движения поезда как 

материальной точки. Сила 

тяги, ее образование и расчет. 

Методика расчета 

силы тяги поезда. (4 - 

часа) 

 

Изучить: 

Расчет силы тяги 
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(13 -часа) поезда. Силы 

сопротивления 

движению 

поезда. (7 - часа) 

Тема 2 

Характеристи

ки режима 

тяги ЭПС  

Характеристики режима тяги 

ЭПС постоянного и 

однофазно-постоянного тока. 

(15 -часов) 

Системы ЭПС с 

бесколлекторными 

тяговыми двигателями 

(8 – часа) 

Изучить: 

Методики 

расчета режима 

тяги ЭПС  

 (10 - часов) 

Тема 3 

Характеристи

ки режимов 

при 

механическом 

и 

электрическо

м 

торможении. 

 Характеристики режимов при 

механическом и 

электрическом торможении. . 

Цели и методы тяговых 

расчетов. Определение массы 

поезда. Характеристика 

грузового и пассажирского 

движения. (15-часов) 

Методика проведения 

тяговых расчетов при 

различных режимах 

движения.  (8 – часа) 

Изучить: 

Причины 

ограничения 

мощности ЭПС 

по условию 

нагревания его 

электрооборудов

ания. 

Провести 

тяговый расчет 

ЭПС по заданию 

преподавателя 

(10 - часов) 

Примечание – При отсутствии одного или нескольких  видов учебных  занятий, СРС 

соответствующие графы можно исключить. 

 

Оценка качества освоения дисциплины: 

2.5.1. Форма промежуточной аттестации 

Вид оценочных средств  Количество  

Текущий контроль  

Контрольная работа - 

Промежуточный контроль  

Зачет 1 

 

2.5.2. Оценочные материалы 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

Зачет Все компетенции сформированы на уровне не ниже базового 

и слушатель отвечает на дополнительные вопросы. 

- прочно усвоил предусмотренной программой материал; 

- правильно, аргументировано ответил на все вопросы. 

- показал глубокие систематизированные знания, владеет 

приемами рассуждения и сопоставляет материал из разных 

источников: теорию связывает с практикой, другими темами 

данного курса, других изучаемых предметов 

- без ошибок выполнил практическое задание. 

Незачет Все компетенции сформированы на уровне ниже базового и 

обучаемый затрудняется ответить на дополнительные 

вопросы.  
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Выставляется обучаемому, который не справился с 50% 

вопросов и заданий билета, в ответах на другие вопросы 

допустил существенные ошибки. Не может ответить на 

дополнительные вопросы, предложенные преподавателем. 

 

2.5.3. Методические материалы 

1. Теория электрической тяги. Под ред. И.П.Исаева. М, Транспорт, 1995 

2. Основы тяги поездов. Осипов СИ., Осипов С.С., М.: УМК МПС России, 2000 

3. Правила тяговых расчетов для поездной работы. Гребенюк Т.П. и др., М.: Транспорт, 

1985 

4. Решение тяговых задач с использованием средств вычислительной техники. Баташов 

С.И., Космодамианский А.С., 2015, Москва, МГУПС 

5. Тяговые электрические машины. Захарченко Д.Д., Ротанов Н.А. 1991, М.: Транспорт 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

А) Материально- технические условия 

Реализация программы осуществляется по очно-заочной форме, с применением 

дистанционных образовательных технологий. Для идентификации слушателей перед началом 

обучения каждому высылается на личную электронную почту, указанную в договоре на 

оказание образовательных услуг с филиалом СамГУПС в г. Н.Новгороде (Далее – филиал), 

уникальная пара логин-пароль для доступа к информационно-образовательной среде 

https://samgups.uchebny.center/ (далее – Портал) в сети Интернет.  

После идентификации по индивидуальным логину и паролю на Портале, слушатель 

попадает в личный электронный кабинет, в котором ему доступны: инструкция по 

пользованию Порталом, учебный план программы ДПО, учебный график, учебные 

материалы по дисциплинам, промежуточный контроль знаний в виде электронных тестов, 

электронная среда (форум) и видеоконференцсвязь для консультаций с преподавателями. 

Условия по прохождению промежуточных аттестаций (электронных тестов) с перечислением 

количества задаваемых вопросов, времени, отведенного на прохождение, критериев оценки и 

прочее, размещены в соответствующих разделах на Портале и могут быть разными для 

разных дисциплин, ввиду различного числа часов, отведенного на изучение дисциплин и 

важности их освоения. 

При реализации программ используется учебно-производственная база университета, 

которая оснащена самым современным оборудованием и новейшими техническими 

средствами обучения. 

Наименование 

специализированных 

учебных помещений 

Вид занятий 
Наименование оборудования, программного 

обеспечения 

Учебный интерактивный 

тренажерный класс  

Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Мультимедийное оборудование, 

компьютеры, МФУ. 

Компьютер, подключенный к сети Интернет, 

интернет-браузер. 

Adobe Flash Player; Adobe Reader, ПО 

ANSYS (версия 14.5 и выше). 

 

Б) Учебно –методическое и информационное обеспечение 

Филиал содержит учебные аудитории, оснащенные персональными компьютерами с 

высокоскоростным доступом к сети Интернет. 

Реализация ДПП ПП проходит в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации в области дополнительного профессионального образования, 
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нормативными правовыми актами, регламентирующими данное направление деятельности. 

При обучении применяются различные виды занятий — лекции, практические занятия 

при использовании активных методов обучения, самостоятельное изучение учебного 

материала. Используются технические средства, способствующие лучшему усвоению 

программного материала: компьютеры, мультимедийные ресурсы, шаблоны документов. 

Материал для самостоятельного изучения высылается слушателям на указанную 

электронную почту после заключения договора об оказании платных образовательных услуг. 

Методические материалы размещаются на электронном носителе для последующей выдачи 

слушателям. Аудитории оборудованы видеопроекторами и мультимедийными средствами.  

Электронная информационно-образовательная среда включает в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств, которые обеспечивают освоение образовательных программ в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Для обеспечения проведения всех видов занятий используется сервер филиала с 

размещенным на нём программным обеспечением и контентом. Слушатели самостоятельно 

обеспечивают себя персональными компьютерами, ноутбуками или другими устройствами 

для выхода в интернет. Рекомендуемая скорость подключения для работы всех программных 

средств составляет 10 МБит/с. Программное обеспечение поддерживает все современные 

браузеры, выпущенные после 2011 г. 

При реализации программ используется учебно-производственная база университета, 

которая оснащена самым современным оборудованием и новейшими техническими 

средствами обучения. 

Для реализации программы используются следующие информационно-

коммуникационные ресурсы и программные продукты: 

№ 

п/п 

Наименование информационно-

коммуникационных ресурсов, 

технических средств, программных 

продуктов 

Основные характеристики 

1 Учебный портал филиала 

https://samgups.uchebny.center/ 

Учебный портал разработан на основе 

UchiPro, дает возможность идентификации 

слушателей, авторизованного входа и 

доступа к учебным материалам 

2. Видеоконференцсвязь Видеоконференцсвязь организована на 

платформе vcs.samgupsnn.ru, 

интегрирована с учебным порталом и 

позволяет без установки специального 

программного обеспечения проводить 

вебинары, консультации и дистанционные 

защиты 

3. Блок текстовых и видеоинструкций для 

слушателей по прохождению обучения на 

учебном портале филиала и по 

дистанционной защите 

Инструкции подробно разъясняют правила 

пользования порталом и его элементами, а 

также правила прохождения защиты в 

дистанционной форме 

4. Средства коммуникации Встроены в UchiPro 

5. Банк тестовых заданий по модулям Встроен в UchiPro 

 

В) Кадровые условия 
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Реализация образовательного процесса обеспечивается высококвалифицированным 

профессорско-преподавательским составом, имеющим высшее образование и отвечающим 

квалификационным требованиям, указанным в Едином квалификационном справочнике, 

утвержденном приказом Минздравсоцразвития России от 11 января 2011 г. № 1н, 

требованиям профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования», 

утвержденного приказом Минтруда России от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Количественно-качественная характеристика педагогических кадров, обеспечивающих 

образовательный процесс, отражена в следующей таблице: 

 

Дисциплина (модуль) Преподаватель 

Тяга поездов Безденежных С.Н. старший преподаватель кафедры 

«Техника и технологии железнодорожного 

транспорта». 

Тяга поездов Баташов С.Н. доцент кафедры «Техника и технологии 

железнодорожного транспорта». 

 

Г) Условия для функционирования электронной информационно- 

образовательной среды (при реализации программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий) 

3.4.1. При реализации образовательных программ с применением исключительно ЭО, 

ДОТ должны быть созданы условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и 

обеспечивающей освоение обучающимися образовательной программы в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся.  

3.4.2. Оснащенность учебного процесса электронными информационными ресурсами 

и электронными образовательными ресурсами:  

3.4.2.1. Электронные информационные ресурсы: электронно-библиотечные ресурсы и 

системы, нормативные, правовые и информационно-справочные системы, словари, 

хрестоматии, энциклопедии, атласы, научные издания, периодические издания, проектная 

документация, и др.  

3.4.2.2. Электронные образовательные ресурсы: электронный учебно-методический 

комплекс по образовательной программе (разделам, дисциплинам (модулям)), электронный 

курс, тренажер, симулятор, интерактивный учебник, мультимедийный ресурс, учебные 

видеоресурсы, электронный учебник, электронное учебное пособие, электронная 

презентация, электронный лабораторный практикум, виртуальная лаборатория, учебные 

прикладные программные средства и др.  

3.4.2.3. Возможно использование в учебном процессе других традиционных 

образовательных ресурсов.  

3.4.3. Информационные технологии, телекоммуникационные технологии, 

технологические средства:  

3.4.3.1. Образовательная организация обеспечивает наличие информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств 

для освоения слушателями дополнительных профессиональных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся, в том числе: информационных систем, 

обеспечивающих функционирование электронной информационно-образовательной среды; 
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интерактивных средств обучения и/или специального программного обеспечения для 

создания электронных образовательных ресурсов и проведения занятий с применением ДОТ 

для обучающихся, в случае, если предусмотрено их нахождение в образовательной 

организации; высокоскоростных каналов доступа к электронной информационно-

образовательной среде. 

3.4.3.2. Педагогам, осуществляющим проведение учебных занятий с применением ЭО, 

ДОТ, предоставляется возможность дистанционного взаимодействия с обучающимися в 

синхронном и/или асинхронном режимах путем предоставления авторизованного доступа к 

информационным системам.  

3.4.3.3. При организации учебного процесса с использованием ЭО, ДОТ обучающимся 

обеспечивается авторизованный доступ к электронным информационным ресурсами и 

электронным образовательным ресурсам и возможность дистанционного взаимодействия с 

педагогами посредством информационных систем.  

3.4.3.4. Для проведения учебных занятий, текущего контроля, промежуточной 

аттестации в режиме видеоконференцсвязи (вебинара) в образовательной организации 

используется информационная система видеоконференцсвязи vcs.samgupsnn.ru (Zoom), 

позволяющая в процессе видеоконференции демонстрировать различные текстовые, 

графические или видеоматериалы; демонстрировать различные приложения и процессы; 

совместно работать над документами и т.д.  

3.4.3.5. Для проведения прочих дистанционных мероприятий (форумы, чаты, прием и 

проверка отчетов, контрольных работ, тестирование, дистанционные консультации и т.д.), а 

также предоставления доступа обучающихся к электронным информационным ресурсами и 

электронным образовательным ресурсам в образовательной организации используется 

специализированная информационная система дистанционного обучения UchiPro. Система 

является веб-приложением и не требует установки на компьютер пользователя.  

 

 

Дисциплина 4. Системы и принципы управления тяговым подвижным составом. 

Интеллектуальные системы управления тягового подвижного состава 

Цель освоения дисциплины.  

Изучить принципы управления электроподвижным составом  

 Знать – силы, действующие на электроподвижной состав. Требования, предъявляемые  

к системам управления ЭПС.  

Уметь - регулировать тяговые режимы на ЭПС.  

Владеть – способами регулирования тормозного режима ЭПС. 

Содержание дисциплины: 

№,   

наименование 

темы  

Содержание лекций 

(количество часов) 

Наименование лабораторных 

работ (количество часов) 

Наименование 

практических занятий 

или семинаров 

(количество часов) 

Виды СРС  

(количество 

часов) 

1 2 

 

4 

 

5 

 

Тема 1 

Принципы 

управления 

ЭПС 

 Принципы управления ЭПС и 

требования к его системам 

управления. Операции по 

управлению ЭПС в тяговых 

режимах. (15 -часа) 

Основные задачи и 

принципы управления 

ЭПС в процессе 

трогания с места и 

движения по перегону.  

(4 - часа) 

Изучить  

способы 

управлению 

ЭПС в тяговых 

режимах.  (7 - 

часа) 
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Тема 2 Виды 

и 

классификаци

и систем 

управления 

ЭПС. 

. Виды и классификации 

систем управления ЭПС. 

Примеры реализации систем 

управления различного типа 

на отечественном и 

зарубежном ЭПС переменного 

тока. (17 -часов) 

Способы 

регулирования 

тягового режима на 

ЭПС переменного 

тока.  (6 – часа) 

Выполнить 

анализ: 

Способов 

регулирования 

систем 

управления 

различного типа 

на 

отечественном и 

зарубежном 

ЭПС 

переменного 

тока  (10 - часов) 

Тема 3. 

Способы 

регулировани

я тормозного 

режима ЭПС 

 Способы регулирования 

тормозного режима ЭПС 

переменного тока. Примеры 

реализации систем управления 

различного типа в режиме 

торможения на отечественном 

и зарубежном ЭПС 

переменного тока. 

. (15-часов) 

Способы 

регулирования 

тормазного режима на 

ЭПС переменного 

тока.  (6 – часа) 

Изучить: 

Примеры 

реализации 

систем 

управления 

различного типа 

в режиме 

торможения на 

отечественном и 

зарубежном 

ЭПС 

переменного 

тока. 

 (10 - часов) 

Примечание – При отсутствии одного или нескольких  видов учебных  занятий, СРС 

соответствующие графы можно исключить. 

 

Оценка качества освоения дисциплины: 

2.5.1. Форма промежуточной аттестации 

Вид оценочных средств  Количество  

Текущий контроль  

Контрольная работа - 

Промежуточный контроль  

Зачет 1 

 

2.5.2. Оценочные материалы 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

Зачет Все компетенции сформированы на уровне не ниже базового 

и слушатель отвечает на дополнительные вопросы. 

- прочно усвоил предусмотренной программой материал; 

- правильно, аргументировано ответил на все вопросы. 

- показал глубокие систематизированные знания, владеет 

приемами рассуждения и сопоставляет материал из разных 

источников: теорию связывает с практикой, другими темами 

данного курса, других изучаемых предметов 
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- без ошибок выполнил практическое задание. 

Незачет Все компетенции сформированы на уровне ниже базового и 

обучаемый затрудняется ответить на дополнительные 

вопросы.  

Выставляется обучаемому, который не справился с 50% 

вопросов и заданий билета, в ответах на другие вопросы 

допустил существенные ошибки. Не может ответить на 

дополнительные вопросы, предложенные преподавателем. 

 

2.5.3. Методические материалы 

1. Системы управления ЭПС. Плакс А.В., 2007, М. Маршрут 

2. Автоматизированные системы управления электроподвижным составом. Л.А.Баранов, 

А.Н.Савоськин, О.Е.Пудовиков и др., Учебник – М.: ФГБОУ «Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2013 – 400 с. 

3. Проектирование систем управления электроподвижным составом. Ротанов Н.А., 

Захарченко Д.Д., Плакс А.В., Некрасов В.И., Иньков Ю.М., 1986, М. Транспорт 

4. Подвижной состав электрических железных дорог. Теория работы 

электрооборудования. электрические схемы и аппараты. Тихменев Б.Н., Трахтман 

Л.М., 1980, М. Транспорт 

 

А) Материально- технические условия 

Реализация программы осуществляется по очно-заочной форме, с применением 

дистанционных образовательных технологий. Для идентификации слушателей перед началом 

обучения каждому высылается на личную электронную почту, указанную в договоре на 

оказание образовательных услуг с филиалом СамГУПС в г. Н.Новгороде (Далее – филиал), 

уникальная пара логин-пароль для доступа к информационно-образовательной среде 

https://samgups.uchebny.center/ (далее – Портал) в сети Интернет.  

После идентификации по индивидуальным логину и паролю на Портале, слушатель 

попадает в личный электронный кабинет, в котором ему доступны: инструкция по 

пользованию Порталом, учебный план программы ДПО, учебный график, учебные 

материалы по дисциплинам, промежуточный контроль знаний в виде электронных тестов, 

электронная среда (форум) и видеоконференцсвязь для консультаций с преподавателями. 

Условия по прохождению промежуточных аттестаций (электронных тестов) с перечислением 

количества задаваемых вопросов, времени, отведенного на прохождение, критериев оценки и 

прочее, размещены в соответствующих разделах на Портале и могут быть разными для 

разных дисциплин, ввиду различного числа часов, отведенного на изучение дисциплин и 

важности их освоения. 

При реализации программ используется учебно-производственная база университета, 

которая оснащена самым современным оборудованием и новейшими техническими 

средствами обучения. 

Наименование 

специализированных 

учебных помещений 

Вид занятий 
Наименование оборудования, программного 

обеспечения 

Учебный интерактивный 

тренажерный класс  

Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Мультимедийное оборудование, 

компьютеры, МФУ. 

Компьютер, подключенный к сети Интернет, 

интернет-браузер. 

Adobe Flash Player; Adobe Reader, ПО 

ANSYS (версия 14.5 и выше). 
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Б) Учебно – методическое и информационное обеспечение 

Филиал содержит учебные аудитории, оснащенные персональными компьютерами с 

высокоскоростным доступом к сети Интернет. 

Реализация ДПП ПП проходит в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации в области дополнительного профессионального образования, 

нормативными правовыми актами, регламентирующими данное направление деятельности. 

При обучении применяются различные виды занятий — лекции, практические занятия 

при использовании активных методов обучения, самостоятельное изучение учебного 

материала. Используются технические средства, способствующие лучшему усвоению 

программного материала: компьютеры, мультимедийные ресурсы, шаблоны документов. 

Материал для самостоятельного изучения высылается слушателям на указанную 

электронную почту после заключения договора об оказании платных образовательных услуг. 

Методические материалы размещаются на электронном носителе для последующей выдачи 

слушателям. Аудитории оборудованы видеопроекторами и мультимедийными средствами.  

Электронная информационно-образовательная среда включает в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств, которые обеспечивают освоение образовательных программ в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Для обеспечения проведения всех видов занятий используется сервер филиала с 

размещенным на нём программным обеспечением и контентом. Слушатели самостоятельно 

обеспечивают себя персональными компьютерами, ноутбуками или другими устройствами 

для выхода в интернет. Рекомендуемая скорость подключения для работы всех программных 

средств составляет 10 МБит/с. Программное обеспечение поддерживает все современные 

браузеры, выпущенные после 2011 г. 

При реализации программ используется учебно-производственная база университета, 

которая оснащена самым современным оборудованием и новейшими техническими 

средствами обучения. 

Для реализации программы используются следующие информационно-

коммуникационные ресурсы и программные продукты: 

№ 

п/п 

Наименование информационно-

коммуникационных ресурсов, 

технических средств, программных 

продуктов 

Основные характеристики 

1 Учебный портал филиала 

https://samgups.uchebny.center/ 

Учебный портал разработан на основе 

UchiPro, дает возможность идентификации 

слушателей, авторизованного входа и 

доступа к учебным материалам 

2. Видеоконференцсвязь Видеоконференцсвязь организована на 

платформе vcs.samgupsnn.ru, 

интегрирована с учебным порталом и 

позволяет без установки специального 

программного обеспечения проводить 

вебинары, консультации и дистанционные 

защиты 

3. Блок текстовых и видеоинструкций для 

слушателей по прохождению обучения на 

Инструкции подробно разъясняют правила 

пользования порталом и его элементами, а 



29 

учебном портале филиала и по 

дистанционной защите 

также правила прохождения защиты в 

дистанционной форме 

4. Средства коммуникации Встроены в UchiPro 

5. Банк тестовых заданий по модулям Встроен в UchiPro 

 

В) Кадровые условия 

Реализация образовательного процесса обеспечивается высококвалифицированным 

профессорско-преподавательским составом, имеющим высшее образование и отвечающим 

квалификационным требованиям, указанным в Едином квалификационном справочнике, 

утвержденном приказом Минздравсоцразвития России от 11 января 2011 г. № 1н, 

требованиям профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования», 

утвержденного приказом Минтруда России от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Количественно-качественная характеристика педагогических кадров, обеспечивающих 

образовательный процесс, отражена в следующей таблице: 

 

Дисциплина (модуль) Преподаватель 

Системы и принципы 

управления тяговым подвижным 

составом. Интеллектуальные 

системы управления тягового 

подвижного состава 

Безденежных С.Н. старший преподаватель кафедры 

«Техника и технологии железнодорожного 

транспорта». 

Системы и принципы 

управления тяговым подвижным 

составом. Интеллектуальные 

системы управления тягового 

подвижного состава 

Баташов С.Н. доцент кафедры «Техника и технологии 

железнодорожного транспорта». 

 

Г) Условия для функционирования электронной информационно- 

образовательной среды (при реализации программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий) 

3.4.1. При реализации образовательных программ с применением исключительно ЭО, 

ДОТ должны быть созданы условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и 

обеспечивающей освоение обучающимися образовательной программы в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся.  

3.4.2. Оснащенность учебного процесса электронными информационными ресурсами 

и электронными образовательными ресурсами:  

3.4.2.1. Электронные информационные ресурсы: электронно-библиотечные ресурсы и 

системы, нормативные, правовые и информационно-справочные системы, словари, 

хрестоматии, энциклопедии, атласы, научные издания, периодические издания, проектная 

документация, и др.  

3.4.2.2. Электронные образовательные ресурсы: электронный учебно-методический 

комплекс по образовательной программе (разделам, дисциплинам (модулям)), электронный 

курс, тренажер, симулятор, интерактивный учебник, мультимедийный ресурс, учебные 

видеоресурсы, электронный учебник, электронное учебное пособие, электронная 
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презентация, электронный лабораторный практикум, виртуальная лаборатория, учебные 

прикладные программные средства и др.  

3.4.2.3. Возможно использование в учебном процессе других традиционных 

образовательных ресурсов.  

3.4.3. Информационные технологии, телекоммуникационные технологии, 

технологические средства:  

3.4.3.1. Образовательная организация обеспечивает наличие информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств 

для освоения слушателями дополнительных профессиональных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся, в том числе: информационных систем, 

обеспечивающих функционирование электронной информационно-образовательной среды; 

интерактивных средств обучения и/или специального программного обеспечения для 

создания электронных образовательных ресурсов и проведения занятий с применением ДОТ 

для обучающихся, в случае, если предусмотрено их нахождение в образовательной 

организации; высокоскоростных каналов доступа к электронной информационно-

образовательной среде. 

3.4.3.2. Педагогам, осуществляющим проведение учебных занятий с применением ЭО, 

ДОТ, предоставляется возможность дистанционного взаимодействия с обучающимися в 

синхронном и/или асинхронном режимах путем предоставления авторизованного доступа к 

информационным системам.  

3.4.3.3. При организации учебного процесса с использованием ЭО, ДОТ обучающимся 

обеспечивается авторизованный доступ к электронным информационным ресурсами и 

электронным образовательным ресурсам и возможность дистанционного взаимодействия с 

педагогами посредством информационных систем.  

3.4.3.4. Для проведения учебных занятий, текущего контроля, промежуточной 

аттестации в режиме видеоконференцсвязи (вебинара) в образовательной организации 

используется информационная система видеоконференцсвязи vcs.samgupsnn.ru (Zoom), 

позволяющая в процессе видеоконференции демонстрировать различные текстовые, 

графические или видеоматериалы; демонстрировать различные приложения и процессы; 

совместно работать над документами и т.д.  

3.4.3.5. Для проведения прочих дистанционных мероприятий (форумы, чаты, прием и 

проверка отчетов, контрольных работ, тестирование, дистанционные консультации и т.д.), а 

также предоставления доступа обучающихся к электронным информационным ресурсами и 

электронным образовательным ресурсам в образовательной организации используется 

специализированная информационная система дистанционного обучения UchiPro. Система 

является веб-приложением и не требует установки на компьютер пользователя.  

 

Дисциплина 5. Интегрированная логистическая поддержка в управлении 

жизненным циклом ТПС. Системы менеджмента качества в локомотивном хозяйстве 

 

Цель освоения дисциплины.  

Изучить формы организации проведения технического обслуживания и ремонта ЭПС, а 

также современное оборудование, применяемое при этих работах.  

Знать – способы организации обслуживания и ремонта электроподвижного состава.   

Уметь – применять современные методы управления обслуживанием и ремонтом 

электроподвижного состава.  

Владеть – владеть способами определения показателей качества ЭПС, после 

проведения обслуживания и ремонта. 

Содержание дисциплины: 
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№,   

наименование 

темы  

Содержание лекций (количество 

часов) 

Наименование лабораторных работ 

(количество часов) 

Наименование 

практических 

занятий или 

семинаров 

(количество 

часов) 

Виды СРС  

(количество 

часов) 

1 2 4 5 

Тема 1 

Организация 

технического 

обслуживания 

и ремонта 

локомотивов.  

Организация технического 

обслуживания и ремонта 

локомотивов в условиях 

реформирования локомотивного 

хозяйства. Определение ремонтных 

позиций. Теоретические основы и 

принципы организации ремонта 

локомотивов.  (6 -часа) 

Методы 

определения 

фронта и 

программы 

ремонта 

локомотивов. (2 

- часа) 

 Изучить  

Документы, 

регламентирующ

ие постановку 

локомотивов в 

ремонт. (4 - часа) 

Тема 2 

Современные 

методы 

управления 

ремонтом 

локомотивов. 

Современные методы управления 

ремонтом локомотивов. 

Организация труда ремонтных 

бригад. Нормативы трудоемкости 

ремонтных работ ТО и ТР 

локомотивов.. Организация 

экипировочного хозяйства, 

комплекс экипировочных устройств.  

(6 -часов) 

Расчет, 

обоснование и 

определение 

количества 

оборудования 

для ремонта 

локомотивов в 

условиях 

локомотивного 

депо.   

Определение 

штата 

ремонтных 

рабочих и 

персонала 

ремонтных 

участков. (2 – 

часа) 

Разработка 

графика ТО-2, 

совмещенного с 

экипировкой. 

Определение 

показателей 

экипировки 

локомотивов. 

Основы 

нормирования 

расхода топлива 

и моторного 

масла на тягу 

поездов и 

ремонт 

локомотивов.. (4 - 

часов) 

Тема 3 Типы 

зданий и 

тяговая 

территория 

локомотивного 

депо. 

 Типы зданий и тяговая 

территория локомотивного депо. 

Выбор и обоснование типа зданий и 

генерального плана депо. 

Принципы их проектирования.. (6-

часов) 

 Изучить: 

Основы расчета 

выбора и 

обоснования 

типа зданий и 

генерального 

плана депо.  (2 - 

часов) 

Тема 4 Оценка 

качества 

ремонта  ЭПС. 

Качество как объект 

управления. Взаимосвязь качества и 

конкурентоспособности.  

Стандарты качества разработанные 

и используемые на предприятиях 

ОАО"РЖД". 

Показатели 

качества. 

Методология 

оценивания 

качества. 

Измерение 

Экономические , 

организационно-

технологические 

и статистические 

методы 

управления 
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 (8-часа) качества. 

Принципы 

управления 

качеством. (4 

час) 

качеством. . 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

качества. (8 -

часа) 

Примечание – При отсутствии одного или нескольких  видов учебных  занятий, СРС 

соответствующие графы можно исключить. 

 

Оценка качества освоения дисциплины: 

2.5.1. Форма промежуточной аттестации 

Вид оценочных средств  Количество  

Текущий контроль  

Контрольная работа - 

Промежуточный контроль  

Зачет 1 

 

2.5.2. Оценочные материалы 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

Зачет Все компетенции сформированы на уровне не ниже базового 

и слушатель отвечает на дополнительные вопросы. 

- прочно усвоил предусмотренной программой материал; 

- правильно, аргументировано ответил на все вопросы. 

- показал глубокие систематизированные знания, владеет 

приемами рассуждения и сопоставляет материал из разных 

источников: теорию связывает с практикой, другими темами 

данного курса, других изучаемых предметов 

- без ошибок выполнил практическое задание. 

Незачет Все компетенции сформированы на уровне ниже базового и 

обучаемый затрудняется ответить на дополнительные 

вопросы.  

Выставляется обучаемому, который не справился с 50% 

вопросов и заданий билета, в ответах на другие вопросы 

допустил существенные ошибки. Не может ответить на 

дополнительные вопросы, предложенные преподавателем. 

 

2.5.3. Методические материалы 

1. Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава. Под ред. Гапановича 

В.А., Уч. пос. – М.: «Ирис ГРУПП» 2012 

2. Техническое обслуживание и ремонт локомотивов. В. Т. Данковцев, В. И. Киселев, В. 

А. Четвергов, УМЦ ЖДТМ.: 2007. 557 с 

3. Расчет показателей эксплуатации, экипировки и технического обслуживания 

локомотивов. А. В. Чулков, А. К. Белоглазов, Л. В. Милютина, Л. П. Устюгов, 

ОмГУПС Омск:, 2006. 51 с. 

4. Развитие систем менеджмента качества: учебное пособие. Козырев В.А., Лисенков 

А.Н., Палкин С.В.; под ред. В.А. Козырева., Изд-во УМЦ ЖДТ (Маршрут) 2014 г. 268 

с 

5. Управление качеством: Учебник. Михеева Е.Н., Сероштан М.В., Дашков и К 2012 г. 
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531 с. 

6. Управление качеством на базе стандартов ИСО. Никитин В.А., СПб.: Питер, 2012. – 

281 c. 

7. Функциональная стратегия управления качеством в ОАО «РЖД». УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением ОАО «РЖД» от 15 января 2007 г. № 46р 

А) Материально- технические условия 

Реализация программы осуществляется по очно-заочной форме, с применением 

дистанционных образовательных технологий. Для идентификации слушателей перед началом 

обучения каждому высылается на личную электронную почту, указанную в договоре на 

оказание образовательных услуг с филиалом СамГУПС в г. Н.Новгороде (Далее – филиал), 

уникальная пара логин-пароль для доступа к информационно-образовательной среде 

https://samgups.uchebny.center/ (далее – Портал) в сети Интернет.  

После идентификации по индивидуальным логину и паролю на Портале, слушатель 

попадает в личный электронный кабинет, в котором ему доступны: инструкция по 

пользованию Порталом, учебный план программы ДПО, учебный график, учебные 

материалы по дисциплинам, промежуточный контроль знаний в виде электронных тестов, 

электронная среда (форум) и видеоконференцсвязь для консультаций с преподавателями. 

Условия по прохождению промежуточных аттестаций (электронных тестов) с перечислением 

количества задаваемых вопросов, времени, отведенного на прохождение, критериев оценки и 

прочее, размещены в соответствующих разделах на Портале и могут быть разными для 

разных дисциплин, ввиду различного числа часов, отведенного на изучение дисциплин и 

важности их освоения. 

При реализации программ используется учебно-производственная база университета, 

которая оснащена самым современным оборудованием и новейшими техническими 

средствами обучения. 

Наименование 

специализированных 

учебных помещений 

Вид занятий 
Наименование оборудования, программного 

обеспечения 

Учебный интерактивный 

тренажерный класс  

Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Мультимедийное оборудование, 

компьютеры, МФУ. 

Компьютер, подключенный к сети Интернет, 

интернет-браузер. 

Adobe Flash Player; Adobe Reader, ПО 

ANSYS (версия 14.5 и выше). 

 

Б) Учебно –методическое и информационное обеспечение 

Филиал содержит учебные аудитории, оснащенные персональными компьютерами с 

высокоскоростным доступом к сети Интернет. 

Реализация ДПП ПП проходит в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации в области дополнительного профессионального образования, 

нормативными правовыми актами, регламентирующими данное направление деятельности. 

При обучении применяются различные виды занятий — лекции, практические занятия 

при использовании активных методов обучения, самостоятельное изучение учебного 

материала. Используются технические средства, способствующие лучшему усвоению 

программного материала: компьютеры, мультимедийные ресурсы, шаблоны документов. 

Материал для самостоятельного изучения высылается слушателям на указанную 

электронную почту после заключения договора об оказании платных образовательных услуг. 

Методические материалы размещаются на электронном носителе для последующей выдачи 

слушателям. Аудитории оборудованы видеопроекторами и мультимедийными средствами.  
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Электронная информационно-образовательная среда включает в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств, которые обеспечивают освоение образовательных программ в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Для обеспечения проведения всех видов занятий используется сервер филиала с 

размещенным на нём программным обеспечением и контентом. Слушатели самостоятельно 

обеспечивают себя персональными компьютерами, ноутбуками или другими устройствами 

для выхода в интернет. Рекомендуемая скорость подключения для работы всех программных 

средств составляет 10 МБит/с. Программное обеспечение поддерживает все современные 

браузеры, выпущенные после 2011 г. 

При реализации программ используется учебно-производственная база университета, 

которая оснащена самым современным оборудованием и новейшими техническими 

средствами обучения. 

Для реализации программы используются следующие информационно-

коммуникационные ресурсы и программные продукты: 

№ 

п/п 

Наименование информационно-

коммуникационных ресурсов, 

технических средств, программных 

продуктов 

Основные характеристики 

1 Учебный портал филиала 

https://samgups.uchebny.center/ 

Учебный портал разработан на основе 

UchiPro, дает возможность идентификации 

слушателей, авторизованного входа и 

доступа к учебным материалам 

2. Видеоконференцсвязь Видеоконференцсвязь организована на 

платформе vcs.samgupsnn.ru, 

интегрирована с учебным порталом и 

позволяет без установки специального 

программного обеспечения проводить 

вебинары, консультации и дистанционные 

защиты 

3. Блок текстовых и видеоинструкций для 

слушателей по прохождению обучения на 

учебном портале филиала и по 

дистанционной защите 

Инструкции подробно разъясняют правила 

пользования порталом и его элементами, а 

также правила прохождения защиты в 

дистанционной форме 

4. Средства коммуникации Встроены в UchiPro 

5. Банк тестовых заданий по модулям Встроен в UchiPro 

 

В) Кадровые условия 

Реализация образовательного процесса обеспечивается высококвалифицированным 

профессорско-преподавательским составом, имеющим высшее образование и отвечающим 

квалификационным требованиям, указанным в Едином квалификационном справочнике, 

утвержденном приказом Минздравсоцразвития России от 11 января 2011 г. № 1н, 

требованиям профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования», 

утвержденного приказом Минтруда России от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Количественно-качественная характеристика педагогических кадров, обеспечивающих 

образовательный процесс, отражена в следующей таблице: 
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Дисциплина (модуль) Преподаватель 

Интегрированная 

логистическая поддержка в 

управлении жизненным циклом 

ТПС. Системы менеджмента 

качества в локомотивном 

хозяйстве 

Безденежных С.Н. старший преподаватель кафедры 

«Техника и технологии железнодорожного 

транспорта». 

Интегрированная 

логистическая поддержка в 

управлении жизненным циклом 

ТПС. Системы менеджмента 

качества в локомотивном 

хозяйстве 

Баташов С.Н. доцент кафедры «Техника и технологии 

железнодорожного транспорта». 

 

Г) Условия для функционирования электронной информационно- 

образовательной среды (при реализации программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий) 

3.4.1. При реализации образовательных программ с применением исключительно ЭО, 

ДОТ должны быть созданы условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и 

обеспечивающей освоение обучающимися образовательной программы в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся.  

3.4.2. Оснащенность учебного процесса электронными информационными ресурсами 

и электронными образовательными ресурсами:  

3.4.2.1. Электронные информационные ресурсы: электронно-библиотечные ресурсы и 

системы, нормативные, правовые и информационно-справочные системы, словари, 

хрестоматии, энциклопедии, атласы, научные издания, периодические издания, проектная 

документация, и др.  

3.4.2.2. Электронные образовательные ресурсы: электронный учебно-методический 

комплекс по образовательной программе (разделам, дисциплинам (модулям)), электронный 

курс, тренажер, симулятор, интерактивный учебник, мультимедийный ресурс, учебные 

видеоресурсы, электронный учебник, электронное учебное пособие, электронная 

презентация, электронный лабораторный практикум, виртуальная лаборатория, учебные 

прикладные программные средства и др.  

3.4.2.3. Возможно использование в учебном процессе других традиционных 

образовательных ресурсов.  

3.4.3. Информационные технологии, телекоммуникационные технологии, 

технологические средства:  

3.4.3.1. Образовательная организация обеспечивает наличие информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств 

для освоения слушателями дополнительных профессиональных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся, в том числе: информационных систем, 

обеспечивающих функционирование электронной информационно-образовательной среды; 

интерактивных средств обучения и/или специального программного обеспечения для 

создания электронных образовательных ресурсов и проведения занятий с применением ДОТ 

для обучающихся, в случае, если предусмотрено их нахождение в образовательной 



36 

организации; высокоскоростных каналов доступа к электронной информационно-

образовательной среде. 

3.4.3.2. Педагогам, осуществляющим проведение учебных занятий с применением ЭО, 

ДОТ, предоставляется возможность дистанционного взаимодействия с обучающимися в 

синхронном и/или асинхронном режимах путем предоставления авторизованного доступа к 

информационным системам.  

3.4.3.3. При организации учебного процесса с использованием ЭО, ДОТ обучающимся 

обеспечивается авторизованный доступ к электронным информационным ресурсами и 

электронным образовательным ресурсам и возможность дистанционного взаимодействия с 

педагогами посредством информационных систем.  

3.4.3.4. Для проведения учебных занятий, текущего контроля, промежуточной 

аттестации в режиме видеоконференцсвязи (вебинара) в образовательной организации 

используется информационная система видеоконференцсвязи vcs.samgupsnn.ru (Zoom), 

позволяющая в процессе видеоконференции демонстрировать различные текстовые, 

графические или видеоматериалы; демонстрировать различные приложения и процессы; 

совместно работать над документами и т.д.  

3.4.3.5. Для проведения прочих дистанционных мероприятий (форумы, чаты, прием и 

проверка отчетов, контрольных работ, тестирование, дистанционные консультации и т.д.), а 

также предоставления доступа обучающихся к электронным информационным ресурсами и 

электронным образовательным ресурсам в образовательной организации используется 

специализированная информационная система дистанционного обучения UchiPro. Система 

является веб-приложением и не требует установки на компьютер пользователя.  

 

Дисциплина 6. Локомотивные комплексы и системы обеспечения безопасности 

движения 

 

Цель освоения дисциплины.  
Подготовка к ведению производственно-технологической и организационно-управленческой 

деятельности в области эксплуатации, обслуживания и ремонта железнодорожного подвижного 

состава по направлению подготовки 23.05.03 «Подвижной состав железных дорог» посредством 

обеспечения этапов формирования компетенций, предусмотренных учебным планом, в части 

представленных. 

 Знать – способы организации применения и обслуживания систем обеспечения 

безопасности движения электроподвижного состава.   

Уметь – применять современные систем обеспечения безопасности движения 

электроподвижного состава.   

Владеть – способами организации применения и обслуживания систем обеспечения 

безопасности движения электроподвижного состава.   

Содержание дисциплины:  

№,   

наименование 

темы  

Содержание лекций (количество 

часов) 

Наименование лабораторных работ 

(количество часов) 

Наименование 

практических 

занятий или 

семинаров 

(количество 

часов) 

Виды СРС  

(количество 

часов) 

1 2 4 5 

Тема 1 

Автоматическая 

локомотивная 

Основные сведения об АЛСН 

Структурная схема и работа АЛСН 

Перспективы развития 

Блок 

предварительн

ой световой 

 Изучить 

Перспективные 

системы  
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сигнализация. автоматической локомотивной 

сигнализации (2 -часа) 

сигнализации 

Л77 или Л159 

(2 - часа) 

автоматической 

локомотивной 

сигнализации (7- 

часа) 

Тема 2 

Устройство 

контроля 

бдительности 

машиниста  

Проверка бдительности и 

оборудование УКБМ Алгоритм 

работы УКБМ.  (2 -часов) 

Устройство 

КБМ типа Л116 

(Л116У) 

Принципиальн

ая 

электрическая 

схема 

устройства и ее 

работа. (1 – 

час) 

Устройство и 

обслуживание 

прибора УКБМ  

(10- часов) 

Тема 3 

Устройство 

контроля 

параметров 

движения 

Локомотивные скоростемеры. 

Устройство контроля параметров 

движения поезда Л132 («Дозор») (3-

часов) 

Комплекс 

средств сбора и 

регистрации 

данных 

Модули КПД-3  

(1-час) 

Изучить: 

Организацию 

обслуживание 

блоков 

устройств 

контроля 

параметров 

движения (10- 

часов) 

Примечание – При отсутствии одного или нескольких  видов учебных  занятий, СРС 

соответствующие графы можно исключить. 

 

Оценка качества освоения дисциплины: 

2.5.1. Форма промежуточной аттестации 

Вид оценочных средств  Количество  

Текущий контроль  

Контрольная работа - 

Промежуточный контроль  

Зачет 1 

 

2.5.2. Оценочные материалы 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

Зачет Все компетенции сформированы на уровне не ниже базового 

и слушатель отвечает на дополнительные вопросы. 

- прочно усвоил предусмотренной программой материал; 

- правильно, аргументировано ответил на все вопросы. 

- показал глубокие систематизированные знания, владеет 

приемами рассуждения и сопоставляет материал из разных 

источников: теорию связывает с практикой, другими темами 

данного курса, других изучаемых предметов 

- без ошибок выполнил практическое задание. 

Незачет Все компетенции сформированы на уровне ниже базового и 

обучаемый затрудняется ответить на дополнительные 
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вопросы.  

Выставляется обучаемому, который не справился с 50% 

вопросов и заданий билета, в ответах на другие вопросы 

допустил существенные ошибки. Не может ответить на 

дополнительные вопросы, предложенные преподавателем. 

 

2.5.3. Методические материалы 

1. Электронная техника и преобразователи подвижного состава. Баташов С.И., Попов 

Ю.В., 2010 Москва, 

2. Электронные преобразователи для электроподвижного состава., С.И.Баташов, 

Н.Н.Стрекалов., М, МИИТ, 2017 г., 197 с. 

3. Электрические машины и преобразователи подвижного состава. Грищенко А.В., М., 

Изд.центр «Академия», 2005, 320 с. 

А) Материально- технические условия 

Реализация программы осуществляется по очно-заочной форме, с применением 

дистанционных образовательных технологий. Для идентификации слушателей перед началом 

обучения каждому высылается на личную электронную почту, указанную в договоре на 

оказание образовательных услуг с филиалом СамГУПС в г. Н.Новгороде (Далее – филиал), 

уникальная пара логин-пароль для доступа к информационно-образовательной среде 

https://samgups.uchebny.center/ (далее – Портал) в сети Интернет.  

После идентификации по индивидуальным логину и паролю на Портале, слушатель 

попадает в личный электронный кабинет, в котором ему доступны: инструкция по 

пользованию Порталом, учебный план программы ДПО, учебный график, учебные 

материалы по дисциплинам, промежуточный контроль знаний в виде электронных тестов, 

электронная среда (форум) и видеоконференцсвязь для консультаций с преподавателями. 

Условия по прохождению промежуточных аттестаций (электронных тестов) с перечислением 

количества задаваемых вопросов, времени, отведенного на прохождение, критериев оценки и 

прочее, размещены в соответствующих разделах на Портале и могут быть разными для 

разных дисциплин, ввиду различного числа часов, отведенного на изучение дисциплин и 

важности их освоения. 

При реализации программ используется учебно-производственная база университета, 

которая оснащена самым современным оборудованием и новейшими техническими 

средствами обучения. 

Наименование 

специализированных 

учебных помещений 

Вид занятий 
Наименование оборудования, программного 

обеспечения 

Учебный интерактивный 

тренажерный класс  

Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Мультимедийное оборудование, 

компьютеры, МФУ. 

Компьютер, подключенный к сети Интернет, 

интернет-браузер. 

Adobe Flash Player; Adobe Reader, ПО 

ANSYS (версия 14.5 и выше). 

 

Б) Учебно – методическое и информационное обеспечение 

Филиал содержит учебные аудитории, оснащенные персональными компьютерами с 

высокоскоростным доступом к сети Интернет. 

Реализация ДПП ПП проходит в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации в области дополнительного профессионального образования, 

нормативными правовыми актами, регламентирующими данное направление деятельности. 
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При обучении применяются различные виды занятий — лекции, практические занятия 

при использовании активных методов обучения, самостоятельное изучение учебного 

материала. Используются технические средства, способствующие лучшему усвоению 

программного материала: компьютеры, мультимедийные ресурсы, шаблоны документов. 

Материал для самостоятельного изучения высылается слушателям на указанную 

электронную почту после заключения договора об оказании платных образовательных услуг. 

Методические материалы размещаются на электронном носителе для последующей выдачи 

слушателям. Аудитории оборудованы видеопроекторами и мультимедийными средствами.  

Электронная информационно-образовательная среда включает в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств, которые обеспечивают освоение образовательных программ в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Для обеспечения проведения всех видов занятий используется сервер филиала с 

размещенным на нём программным обеспечением и контентом. Слушатели самостоятельно 

обеспечивают себя персональными компьютерами, ноутбуками или другими устройствами 

для выхода в интернет. Рекомендуемая скорость подключения для работы всех программных 

средств составляет 10 МБит/с. Программное обеспечение поддерживает все современные 

браузеры, выпущенные после 2011 г. 

При реализации программ используется учебно-производственная база университета, 

которая оснащена самым современным оборудованием и новейшими техническими 

средствами обучения. 

Для реализации программы используются следующие информационно-

коммуникационные ресурсы и программные продукты: 

№ 

п/п 

Наименование информационно-

коммуникационных ресурсов, 

технических средств, программных 

продуктов 

Основные характеристики 

1 Учебный портал филиала 

https://samgups.uchebny.center/ 

Учебный портал разработан на основе 

UchiPro, дает возможность идентификации 

слушателей, авторизованного входа и 

доступа к учебным материалам 

2. Видеоконференцсвязь Видеоконференцсвязь организована на 

платформе vcs.samgupsnn.ru, 

интегрирована с учебным порталом и 

позволяет без установки специального 

программного обеспечения проводить 

вебинары, консультации и дистанционные 

защиты 

3. Блок текстовых и видеоинструкций для 

слушателей по прохождению обучения на 

учебном портале филиала и по 

дистанционной защите 

Инструкции подробно разъясняют правила 

пользования порталом и его элементами, а 

также правила прохождения защиты в 

дистанционной форме 

4. Средства коммуникации Встроены в UchiPro 

5. Банк тестовых заданий по модулям Встроен в UchiPro 

 

В) Кадровые условия 

Реализация образовательного процесса обеспечивается высококвалифицированным 
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профессорско-преподавательским составом, имеющим высшее образование и отвечающим 

квалификационным требованиям, указанным в Едином квалификационном справочнике, 

утвержденном приказом Минздравсоцразвития России от 11 января 2011 г. № 1н, 

требованиям профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования», 

утвержденного приказом Минтруда России от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Количественно-качественная характеристика педагогических кадров, обеспечивающих 

образовательный процесс, отражена в следующей таблице: 

 

Дисциплина (модуль) Преподаватель 

Локомотивные комплексы и 

системы обеспечения 

безопасности движения 

Безденежных С.Н. старший преподаватель кафедры 

«Техника и технологии железнодорожного 

транспорта». 

Локомотивные комплексы и 

системы обеспечения 

безопасности движения 

Баташов С.Н. доцент кафедры «Техника и технологии 

железнодорожного транспорта». 

 

Г) Условия для функционирования электронной информационно- 

образовательной среды (при реализации программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий) 

3.4.1. При реализации образовательных программ с применением исключительно ЭО, 

ДОТ должны быть созданы условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и 

обеспечивающей освоение обучающимися образовательной программы в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся.  

3.4.2. Оснащенность учебного процесса электронными информационными ресурсами 

и электронными образовательными ресурсами:  

3.4.2.1. Электронные информационные ресурсы: электронно-библиотечные ресурсы и 

системы, нормативные, правовые и информационно-справочные системы, словари, 

хрестоматии, энциклопедии, атласы, научные издания, периодические издания, проектная 

документация, и др.  

3.4.2.2. Электронные образовательные ресурсы: электронный учебно-методический 

комплекс по образовательной программе (разделам, дисциплинам (модулям)), электронный 

курс, тренажер, симулятор, интерактивный учебник, мультимедийный ресурс, учебные 

видеоресурсы, электронный учебник, электронное учебное пособие, электронная 

презентация, электронный лабораторный практикум, виртуальная лаборатория, учебные 

прикладные программные средства и др.  

3.4.2.3. Возможно использование в учебном процессе других традиционных 

образовательных ресурсов.  

3.4.3. Информационные технологии, телекоммуникационные технологии, 

технологические средства:  

3.4.3.1. Образовательная организация обеспечивает наличие информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств 

для освоения слушателями дополнительных профессиональных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся, в том числе: информационных систем, 

обеспечивающих функционирование электронной информационно-образовательной среды; 

интерактивных средств обучения и/или специального программного обеспечения для 
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создания электронных образовательных ресурсов и проведения занятий с применением ДОТ 

для обучающихся, в случае, если предусмотрено их нахождение в образовательной 

организации; высокоскоростных каналов доступа к электронной информационно-

образовательной среде. 

3.4.3.2. Педагогам, осуществляющим проведение учебных занятий с применением ЭО, 

ДОТ, предоставляется возможность дистанционного взаимодействия с обучающимися в 

синхронном и/или асинхронном режимах путем предоставления авторизованного доступа к 

информационным системам.  

3.4.3.3. При организации учебного процесса с использованием ЭО, ДОТ обучающимся 

обеспечивается авторизованный доступ к электронным информационным ресурсами и 

электронным образовательным ресурсам и возможность дистанционного взаимодействия с 

педагогами посредством информационных систем.  

3.4.3.4. Для проведения учебных занятий, текущего контроля, промежуточной 

аттестации в режиме видеоконференцсвязи (вебинара) в образовательной организации 

используется информационная система видеоконференцсвязи vcs.samgupsnn.ru (Zoom), 

позволяющая в процессе видеоконференции демонстрировать различные текстовые, 

графические или видеоматериалы; демонстрировать различные приложения и процессы; 

совместно работать над документами и т.д.  

3.4.3.5. Для проведения прочих дистанционных мероприятий (форумы, чаты, прием и 

проверка отчетов, контрольных работ, тестирование, дистанционные консультации и т.д.), а 

также предоставления доступа обучающихся к электронным информационным ресурсами и 

электронным образовательным ресурсам в образовательной организации используется 

специализированная информационная система дистанционного обучения UchiPro. Система 

является веб-приложением и не требует установки на компьютер пользователя.  

 

Дисциплина 7. Тяговые преобразователи подвижного состава 

 

Цель освоения дисциплины.  

Изучить устройство и принцип работы тяговых преобразователей электроподвижного 

состава. Функциональные тяговых преобразователей  в схемах электропривода.  

 Знать – основные виды устройств преобразовательной техники. электроподвижного 

состава.   

Уметь – применять устройств преобразовательной техники, используемые на  

электроподвижном составе.   

. Владеть – владеть способами управления, обслуживания и ремонта устройств 

преобразовательной техники, используемой на  электроподвижном составе.   

 . 

Содержание дисциплины: 

№,   

наименование 

темы  

Содержание лекций (количество 

часов) 

Наименование 

практических 

занятий или 

семинаров 

(количество 

часов) 

Виды СРС  

(количество 

часов) 

1 2 4 5 

Тема 1 

Основные 

виды 

Основные виды устройств 

преобразовательной техники. 

Структурные схемы преобразования 

Основные 

блоки 

выпрямительн

 Изучить 

Процесс 

коммутации в 
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устройств 

преобразовател

ьной техники. 

энергии на подвижном составе. 

Статические преобразователи 

подвижного состава. 

Выпрямительные установки 

электроподвижного составав. (6 -

часа) 

ых установок. 

Схемы 

выпрямления, 

временные 

диаграммы, 

основные 

расчетные 

соотношения.  

(6 - часа) 

выпрямительных 

установуках. 

Влияние 

коммутации на 

работу 

выпрямителя. 

Внешняя 

характеристика 

выпрямителя. (4 

- часа) 

Тема 2 

Коммутационн

ые процессы в 

работе 

выпрямителей. 

Влияние коммутации на работу 

выпрямителя. Внешняя 

характеристика выпрямителя. 

Влияние коммутационных 

процессов на внешние 

характеристики преобразователей. 

Неуправляемые выпрямители 

однофазного и трехфазного тока. 

Пульсации тока на выходе 

выпрямителя. (6 -часов) 

Выпрямительн

ая установка, 

расчет ее 

основных 

параметров. 

Управляемые 

выпрямители. 

Режимы 

работы 

управляемых 

выпрямителей.   

(6– часа) 

Изучить: 

Принципы 

построения 

систем 

управления 

выпрямителями. 

Импульсные 

преобразователи 

напряжения. 

Широтно-

импульсный и 

частотно-

импульсный 

способы 

преобразования 

напряжения..   (4 

- часов) 

Тема 3 

Конструкция и 

порядок 

применения 

инверторов. 

 Автономные инверторы. 

Инверторы напряжения. Инверторы 

тока. Принципы действия. 

Однофазный мостовой инвертор 

напряжения на однооперационных 

тиристорах.  Однофазный мостовой 

инвертор напряжения на 

запираемых тиристорах. 

Трехфазный мостовой инвертор 

напряжения на запираемых 

тиристорах. Однофазный 

параллельный мостовой инвертор 

тока. Инвертор тока с индуктивно-

тиристорным регулятором.  

 (6-часов) 

Преобразовател

и переменного 

тока в 

переменный 

ток других 

параметров. 

Преобразовател

и частоты. 

Принципы 

действия. 

Преобразовател

и частоты с 

промежуточны

м звеном 

постоянного 

тока. 

Непосредствен

ные 

преобразовател

и частоты. (4 - 

часов) 

Изучит:  

Перспективы 

применения 

тяговых 

полупроводнико

вых 

преобразователе

й на 

электроподвижн

ом составе. (6 - 

часов) 
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Примечание – При отсутствии одного или нескольких  видов учебных  занятий, СРС 

соответствующие графы можно исключить. 

 

Оценка качества освоения дисциплины: 

2.5.1. Форма промежуточной аттестации 

Вид оценочных средств  Количество  

Текущий контроль  

Контрольная работа - 

Промежуточный контроль  

Зачет 1 

 

2.5.2. Оценочные материалы 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

Зачет Все компетенции сформированы на уровне не ниже базового 

и слушатель отвечает на дополнительные вопросы. 

- прочно усвоил предусмотренной программой материал; 

- правильно, аргументировано ответил на все вопросы. 

- показал глубокие систематизированные знания, владеет 

приемами рассуждения и сопоставляет материал из разных 

источников: теорию связывает с практикой, другими темами 

данного курса, других изучаемых предметов 

- без ошибок выполнил практическое задание. 

Незачет Все компетенции сформированы на уровне ниже базового и 

обучаемый затрудняется ответить на дополнительные 

вопросы.  

Выставляется обучаемыйу, который не справился с 50% 

вопросов и заданий билета, в ответах на другие вопросы 

допустил существенные ошибки. Не может ответить на 

дополнительные вопросы, предложенные преподавателем. 

 

2.5.3. Методические материалы 

1. Электронная техника и преобразователи подвижного состава. Баташов С.И., Попов 

Ю.В., 2010 Москва, 

2. Электронные преобразователи для электроподвижного состава., С.И.Баташов, 

Н.Н.Стрекалов., М, МИИТ, 2017 г., 197 с. 

3. Электрические машины и преобразователи подвижного состава. Грищенко А.В., М., 

Изд.центр «Академия», 2005, 320 с. 

 

А) Материально- технические условия 

Реализация программы осуществляется по очно-заочной форме, с применением 

дистанционных образовательных технологий. Для идентификации слушателей перед началом 

обучения каждому высылается на личную электронную почту, указанную в договоре на 

оказание образовательных услуг с филиалом СамГУПС в г. Н.Новгороде (Далее – филиал), 

уникальная пара логин-пароль для доступа к информационно-образовательной среде 

https://samgups.uchebny.center/ (далее – Портал) в сети Интернет.  

После идентификации по индивидуальным логину и паролю на Портале, слушатель 

попадает в личный электронный кабинет, в котором ему доступны: инструкция по 
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пользованию Порталом, учебный план программы ДПО, учебный график, учебные 

материалы по дисциплинам, промежуточный контроль знаний в виде электронных тестов, 

электронная среда (форум) и видеоконференцсвязь для консультаций с преподавателями. 

Условия по прохождению промежуточных аттестаций (электронных тестов) с перечислением 

количества задаваемых вопросов, времени, отведенного на прохождение, критериев оценки и 

прочее, размещены в соответствующих разделах на Портале и могут быть разными для 

разных дисциплин, ввиду различного числа часов, отведенного на изучение дисциплин и 

важности их освоения. 

При реализации программ используется учебно-производственная база университета, 

которая оснащена самым современным оборудованием и новейшими техническими 

средствами обучения. 

Наименование 

специализированных 

учебных помещений 

Вид занятий 
Наименование оборудования, программного 

обеспечения 

Учебный интерактивный 

тренажерный класс  

Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Мультимедийное оборудование, 

компьютеры, МФУ. 

Компьютер, подключенный к сети Интернет, 

интернет-браузер. 

Adobe Flash Player; Adobe Reader, ПО 

ANSYS (версия 14.5 и выше). 

 

Б) Учебно – методическое и информационное обеспечение 

Филиал содержит учебные аудитории, оснащенные персональными компьютерами с 

высокоскоростным доступом к сети Интернет. 

Реализация ДПП ПП проходит в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации в области дополнительного профессионального образования, 

нормативными правовыми актами, регламентирующими данное направление деятельности. 

При обучении применяются различные виды занятий — лекции, практические занятия 

при использовании активных методов обучения, самостоятельное изучение учебного 

материала. Используются технические средства, способствующие лучшему усвоению 

программного материала: компьютеры, мультимедийные ресурсы, шаблоны документов. 

Материал для самостоятельного изучения высылается слушателям на указанную 

электронную почту после заключения договора об оказании платных образовательных услуг. 

Методические материалы размещаются на электронном носителе для последующей выдачи 

слушателям. Аудитории оборудованы видеопроекторами и мультимедийными средствами.  

Электронная информационно-образовательная среда включает в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств, которые обеспечивают освоение образовательных программ в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Для обеспечения проведения всех видов занятий используется сервер филиала с 

размещенным на нём программным обеспечением и контентом. Слушатели самостоятельно 

обеспечивают себя персональными компьютерами, ноутбуками или другими устройствами 

для выхода в интернет. Рекомендуемая скорость подключения для работы всех программных 

средств составляет 10 МБит/с. Программное обеспечение поддерживает все современные 

браузеры, выпущенные после 2011 г. 

При реализации программ используется учебно-производственная база университета, 

которая оснащена самым современным оборудованием и новейшими техническими 
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средствами обучения. 

Для реализации программы используются следующие информационно-

коммуникационные ресурсы и программные продукты: 

№ 

п/п 

Наименование информационно-

коммуникационных ресурсов, 

технических средств, программных 

продуктов 

Основные характеристики 

1 Учебный портал филиала 

https://samgups.uchebny.center/ 

Учебный портал разработан на основе 

UchiPro, дает возможность идентификации 

слушателей, авторизованного входа и 

доступа к учебным материалам 

2. Видеоконференцсвязь Видеоконференцсвязь организована на 

платформе vcs.samgupsnn.ru, 

интегрирована с учебным порталом и 

позволяет без установки специального 

программного обеспечения проводить 

вебинары, консультации и дистанционные 

защиты 

3. Блок текстовых и видеоинструкций для 

слушателей по прохождению обучения на 

учебном портале филиала и по 

дистанционной защите 

Инструкции подробно разъясняют правила 

пользования порталом и его элементами, а 

также правила прохождения защиты в 

дистанционной форме 

4. Средства коммуникации Встроены в UchiPro 

5. Банк тестовых заданий по модулям Встроен в UchiPro 

 

В) Кадровые условия 

Реализация образовательного процесса обеспечивается высококвалифицированным 

профессорско-преподавательским составом, имеющим высшее образование и отвечающим 

квалификационным требованиям, указанным в Едином квалификационном справочнике, 

утвержденном приказом Минздравсоцразвития России от 11 января 2011 г. № 1н, 

требованиям профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования», 

утвержденного приказом Минтруда России от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Количественно-качественная характеристика педагогических кадров, обеспечивающих 

образовательный процесс, отражена в следующей таблице: 

 

Дисциплина (модуль) Преподаватель 

Локомотивные комплексы и 

системы обеспечения 

безопасности движения 

Безденежных С.Н. старший преподаватель кафедры 

«Техника и технологии железнодорожного 

транспорта», ….. 

Локомотивные комплексы и 

системы обеспечения 

безопасности движения 

Баташов С.Н. доцент кафедры «Техника и технологии 

железнодорожного транспорта». 

 

Г) Условия для функционирования электронной информационно- 

образовательной среды (при реализации программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий) 

3.4.1. При реализации образовательных программ с применением исключительно ЭО, 
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ДОТ должны быть созданы условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и 

обеспечивающей освоение обучающимися образовательной программы в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся.  

3.4.2. Оснащенность учебного процесса электронными информационными ресурсами 

и электронными образовательными ресурсами:  

3.4.2.1. Электронные информационные ресурсы: электронно-библиотечные ресурсы и 

системы, нормативные, правовые и информационно-справочные системы, словари, 

хрестоматии, энциклопедии, атласы, научные издания, периодические издания, проектная 

документация, и др.  

3.4.2.2. Электронные образовательные ресурсы: электронный учебно-методический 

комплекс по образовательной программе (разделам, дисциплинам (модулям)), электронный 

курс, тренажер, симулятор, интерактивный учебник, мультимедийный ресурс, учебные 

видеоресурсы, электронный учебник, электронное учебное пособие, электронная 

презентация, электронный лабораторный практикум, виртуальная лаборатория, учебные 

прикладные программные средства и др.  

3.4.2.3. Возможно использование в учебном процессе других традиционных 

образовательных ресурсов.  

3.4.3. Информационные технологии, телекоммуникационные технологии, 

технологические средства:  

3.4.3.1. Образовательная организация обеспечивает наличие информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств 

для освоения слушателями дополнительных профессиональных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся, в том числе: информационных систем, 

обеспечивающих функционирование электронной информационно-образовательной среды; 

интерактивных средств обучения и/или специального программного обеспечения для 

создания электронных образовательных ресурсов и проведения занятий с применением ДОТ 

для обучающихся, в случае, если предусмотрено их нахождение в образовательной 

организации; высокоскоростных каналов доступа к электронной информационно-

образовательной среде. 

3.4.3.2. Педагогам, осуществляющим проведение учебных занятий с применением ЭО, 

ДОТ, предоставляется возможность дистанционного взаимодействия с обучающимися в 

синхронном и/или асинхронном режимах путем предоставления авторизованного доступа к 

информационным системам.  

3.4.3.3. При организации учебного процесса с использованием ЭО, ДОТ обучающимся 

обеспечивается авторизованный доступ к электронным информационным ресурсами и 

электронным образовательным ресурсам и возможность дистанционного взаимодействия с 

педагогами посредством информационных систем.  

3.4.3.4. Для проведения учебных занятий, текущего контроля, промежуточной 

аттестации в режиме видеоконференцсвязи (вебинара) в образовательной организации 

используется информационная система видеоконференцсвязи vcs.samgupsnn.ru (Zoom), 

позволяющая в процессе видеоконференции демонстрировать различные текстовые, 

графические или видеоматериалы; демонстрировать различные приложения и процессы; 

совместно работать над документами и т.д.  

3.4.3.5. Для проведения прочих дистанционных мероприятий (форумы, чаты, прием и 

проверка отчетов, контрольных работ, тестирование, дистанционные консультации и т.д.), а 
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также предоставления доступа обучающихся к электронным информационным ресурсами и 

электронным образовательным ресурсам в образовательной организации используется 

специализированная информационная система дистанционного обучения UchiPro. Система 

является веб-приложением и не требует установки на компьютер пользователя.  

 

Дисциплина 8. Управление техническим состоянием ПС. Техническая диагностика 

тягового подвижного состава 

 

Цель освоения дисциплины.  

Изучить современные способы и применяемое оборудование, используемое при 

техническом диагностировании электроподвижного состава.   

 Знать – основы технического диагностирования электроподвижного состава и 

применимые для этого средства.   

Уметь – проводить диагностирование узлов и агрегатов на  электроподвижном составе.   

. Владеть – владеть способами проведения технического диагностирования на  

электроподвижном составе.   

 . 

Содержание дисциплины: 

№,   

наименование 

темы  

Содержание лекций (количество 

часов) 

Наименование 

практических 

занятий или 

семинаров 

(количество 

часов) 

Виды СРС  

(количество 

часов) 

1 2 4 5 

Тема 1 Основы 

технического 

диагностирова

ния. 

Структура технической 

диагностики. Виды технических 

состояний. Виды дефектов. 

Классификация дефектов. Понятие 

отказа. (4 -часа) 

Методы 

технического 

диагностирова

ния. 

Классификация 

методов 

технического 

диагностирова

ния. (4 - часа) 

 Изучить методы 

получения 

информации. 

Функциональное 

диагностировани

е. (3- часа) 

Тема 2 Методы 

определения 

технического 

состояния.. 

Тестовое диагностирование. 

Неразрушающий контроль. Методы 

обработки информации. Методы 

определения технического 

состояния. Системы 

диагностирования, применяемые на 

подвижном составе. (6 -часов) 

Методы 

прогнозирован

ия ресурса. 

Методы 

аналитического 

прогнозирован

ия. Методы 

вероятностного 

прогнозирован

ия. (4– часа) 

Изучить: Общая 

структура и 

принцип 

действия 

системы 

управления и 

диагностики...   

(3 - часов) 

Тема 3 

Системы 

контроля 

технического 

Классификация способов 

контроля технического состояния 

подвижного состава. 

Микропроцессорные системы 

управления и диагностики 

 Изучит: 

Диагностирован

ие и 

прогнозирование 
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состояния. электроподвижного состава. (5-

часов) 
состояния 

подвижного 

состава. 

Развитие 

бортовых систем 

управления и 

диагностики 

подвижного 

состава 

железных дорог.  

(3 - часов) 

Примечание – При отсутствии одного или нескольких  видов учебных  занятий, СРС 

соответствующие графы можно исключить. 

 

Оценка качества освоения дисциплины: 

2.5.1. Форма промежуточной аттестации 

Вид оценочных средств  Количество  

Текущий контроль  

Контрольная работа - 

Промежуточный контроль  

Зачет 1 

 

2.5.2. Оценочные материалы 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

Зачет Все компетенции сформированы на уровне не ниже базового 

и слушатель отвечает на дополнительные вопросы. 

- прочно усвоил предусмотренной программой материал; 

- правильно, аргументировано ответил на все вопросы. 

- показал глубокие систематизированные знания, владеет 

приемами рассуждения и сопоставляет материал из разных 

источников: теорию связывает с практикой, другими темами 

данного курса, других изучаемых предметов 

- без ошибок выполнил практическое задание. 

Незачет Все компетенции сформированы на уровне ниже базового и 

обучаемый затрудняется ответить на дополнительные 

вопросы.  

Выставляется обучаемыйу, который не справился с 50% 

вопросов и заданий билета, в ответах на другие вопросы 

допустил существенные ошибки. Не может ответить на 

дополнительные вопросы, предложенные преподавателем. 

 

2.5.3. Методические материалы 

1. ОСЯЕВ А.Т., ФЕДОТОВ М.В. Микропроцессорные системы диагностирования 

локомотивов.: учебное пособие.- Москва: РУТ (МИИТ), 2017г. 

2. КРАВЧЕНКО В.М., СИДОРОВ В.А., СЕДУШ В.Я. Техническое диагности-

рование механического оборудования: учебник. – Донецк: ООО «ЮгоВосток, Лтд», 2009.  
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3. ГОСТ 27002-89. Надежность в технике. Основные понятия. Термины и 

определения. – М.: Госстандарт СССР, 1990. 

4. ГОСТ 18322-78. Система технического обслуживания и ремонта тех-ники. 

Термины и определения. – М.: Госстандарт СССР, 1978. 

 

А) Материально- технические условия 

Реализация программы осуществляется по очно-заочной форме, с применением 

дистанционных образовательных технологий. Для идентификации слушателей перед началом 

обучения каждому высылается на личную электронную почту, указанную в договоре на 

оказание образовательных услуг с филиалом СамГУПС в г. Н.Новгороде (Далее – филиал), 

уникальная пара логин-пароль для доступа к информационно-образовательной среде 

https://samgups.uchebny.center/ (далее – Портал) в сети Интернет.  

После идентификации по индивидуальным логину и паролю на Портале, слушатель 

попадает в личный электронный кабинет, в котором ему доступны: инструкция по 

пользованию Порталом, учебный план программы ДПО, учебный график, учебные 

материалы по дисциплинам, промежуточный контроль знаний в виде электронных тестов, 

электронная среда (форум) и видеоконференцсвязь для консультаций с преподавателями. 

Условия по прохождению промежуточных аттестаций (электронных тестов) с перечислением 

количества задаваемых вопросов, времени, отведенного на прохождение, критериев оценки и 

прочее, размещены в соответствующих разделах на Портале и могут быть разными для 

разных дисциплин, ввиду различного числа часов, отведенного на изучение дисциплин и 

важности их освоения. 

При реализации программ используется учебно-производственная база университета, 

которая оснащена самым современным оборудованием и новейшими техническими 

средствами обучения. 

Наименование 

специализированных 

учебных помещений 

Вид занятий 
Наименование оборудования, программного 

обеспечения 

Учебный интерактивный 

тренажерный класс  

Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Мультимедийное оборудование, 

компьютеры, МФУ. 

Компьютер, подключенный к сети Интернет, 

интернет-браузер. 

Adobe Flash Player; Adobe Reader, ПО 

ANSYS (версия 14.5 и выше). 

 

Б) Учебно – методическое и информационное обеспечение 

Филиал содержит учебные аудитории, оснащенные персональными компьютерами с 

высокоскоростным доступом к сети Интернет. 

Реализация ДПП ПП проходит в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации в области дополнительного профессионального образования, 

нормативными правовыми актами, регламентирующими данное направление деятельности. 

При обучении применяются различные виды занятий — лекции, практические занятия 

при использовании активных методов обучения, самостоятельное изучение учебного 

материала. Используются технические средства, способствующие лучшему усвоению 

программного материала: компьютеры, мультимедийные ресурсы, шаблоны документов. 

Материал для самостоятельного изучения высылается слушателям на указанную 

электронную почту после заключения договора об оказании платных образовательных услуг. 

Методические материалы размещаются на электронном носителе для последующей выдачи 

слушателям. Аудитории оборудованы видеопроекторами и мультимедийными средствами.  
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Электронная информационно-образовательная среда включает в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств, которые обеспечивают освоение образовательных программ в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Для обеспечения проведения всех видов занятий используется сервер филиала с 

размещенным на нём программным обеспечением и контентом. Слушатели самостоятельно 

обеспечивают себя персональными компьютерами, ноутбуками или другими устройствами 

для выхода в интернет. Рекомендуемая скорость подключения для работы всех программных 

средств составляет 10 МБит/с. Программное обеспечение поддерживает все современные 

браузеры, выпущенные после 2011 г. 

При реализации программ используется учебно-производственная база университета, 

которая оснащена самым современным оборудованием и новейшими техническими 

средствами обучения. 

Для реализации программы используются следующие информационно-

коммуникационные ресурсы и программные продукты: 

№ 

п/п 

Наименование информационно-

коммуникационных ресурсов, 

технических средств, программных 

продуктов 

Основные характеристики 

1 Учебный портал филиала 

https://samgups.uchebny.center/ 

Учебный портал разработан на основе 

UchiPro, дает возможность идентификации 

слушателей, авторизованного входа и 

доступа к учебным материалам 

2. Видеоконференцсвязь Видеоконференцсвязь организована на 

платформе vcs.samgupsnn.ru, 

интегрирована с учебным порталом и 

позволяет без установки специального 

программного обеспечения проводить 

вебинары, консультации и дистанционные 

защиты 

3. Блок текстовых и видеоинструкций для 

слушателей по прохождению обучения на 

учебном портале филиала и по 

дистанционной защите 

Инструкции подробно разъясняют правила 

пользования порталом и его элементами, а 

также правила прохождения защиты в 

дистанционной форме 

4. Средства коммуникации Встроены в UchiPro 

5. Банк тестовых заданий по модулям Встроен в UchiPro 

 

В) Кадровые условия 

Реализация образовательного процесса обеспечивается высококвалифицированным 

профессорско-преподавательским составом, имеющим высшее образование и отвечающим 

квалификационным требованиям, указанным в Едином квалификационном справочнике, 

утвержденном приказом Минздравсоцразвития России от 11 января 2011 г. № 1н, 

требованиям профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования», 

утвержденного приказом Минтруда России от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Количественно-качественная характеристика педагогических кадров, обеспечивающих 

образовательный процесс, отражена в следующей таблице: 
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Дисциплина (модуль) Преподаватель 

Управление техническим 

состоянием ПС. Техническая 

диагностика тягового 

подвижного состава 

Безденежных С.Н. старший преподаватель кафедры 

«Техника и технологии железнодорожного 

транспорта». 

Управление техническим 

состоянием ПС. Техническая 

диагностика тягового 

подвижного состава 

Баташов С.Н. доцент кафедры «Техника и технологии 

железнодорожного транспорта». 

 

Г) Условия для функционирования электронной информационно- 

образовательной среды (при реализации программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий) 

3.4.1. При реализации образовательных программ с применением исключительно ЭО, 

ДОТ должны быть созданы условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и 

обеспечивающей освоение обучающимися образовательной программы в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся.  

3.4.2. Оснащенность учебного процесса электронными информационными ресурсами 

и электронными образовательными ресурсами:  

3.4.2.1. Электронные информационные ресурсы: электронно-библиотечные ресурсы и 

системы, нормативные, правовые и информационно-справочные системы, словари, 

хрестоматии, энциклопедии, атласы, научные издания, периодические издания, проектная 

документация, и др.  

3.4.2.2. Электронные образовательные ресурсы: электронный учебно-методический 

комплекс по образовательной программе (разделам, дисциплинам (модулям)), электронный 

курс, тренажер, симулятор, интерактивный учебник, мультимедийный ресурс, учебные 

видеоресурсы, электронный учебник, электронное учебное пособие, электронная 

презентация, электронный лабораторный практикум, виртуальная лаборатория, учебные 

прикладные программные средства и др.  

3.4.2.3. Возможно использование в учебном процессе других традиционных 

образовательных ресурсов.  

3.4.3. Информационные технологии, телекоммуникационные технологии, 

технологические средства:  

3.4.3.1. Образовательная организация обеспечивает наличие информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств 

для освоения слушателями дополнительных профессиональных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся, в том числе: информационных систем, 

обеспечивающих функционирование электронной информационно-образовательной среды; 

интерактивных средств обучения и/или специального программного обеспечения для 

создания электронных образовательных ресурсов и проведения занятий с применением ДОТ 

для обучающихся, в случае, если предусмотрено их нахождение в образовательной 

организации; высокоскоростных каналов доступа к электронной информационно-

образовательной среде. 

3.4.3.2. Педагогам, осуществляющим проведение учебных занятий с применением ЭО, 

ДОТ, предоставляется возможность дистанционного взаимодействия с обучающимися в 
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синхронном и/или асинхронном режимах путем предоставления авторизованного доступа к 

информационным системам.  

3.4.3.3. При организации учебного процесса с использованием ЭО, ДОТ обучающимся 

обеспечивается авторизованный доступ к электронным информационным ресурсами и 

электронным образовательным ресурсам и возможность дистанционного взаимодействия с 

педагогами посредством информационных систем.  

3.4.3.4. Для проведения учебных занятий, текущего контроля, промежуточной 

аттестации в режиме видеоконференцсвязи (вебинара) в образовательной организации 

используется информационная система видеоконференцсвязи vcs.samgupsnn.ru (Zoom), 

позволяющая в процессе видеоконференции демонстрировать различные текстовые, 

графические или видеоматериалы; демонстрировать различные приложения и процессы; 

совместно работать над документами и т.д.  

3.4.3.5. Для проведения прочих дистанционных мероприятий (форумы, чаты, прием и 

проверка отчетов, контрольных работ, тестирование, дистанционные консультации и т.д.), а 

также предоставления доступа обучающихся к электронным информационным ресурсами и 

электронным образовательным ресурсам в образовательной организации используется 

специализированная информационная система дистанционного обучения UchiPro. Система 

является веб-приложением и не требует установки на компьютер пользователя.  

 

Дисциплина 9. Энергетика электрического транспорта 

 

Цель освоения дисциплины.  

Изучить составляющие расхода электрической энергии на тягу поезда, а также 

нормирование расхода энергии. 

 Знать – составляющие расхода электрической энергии на тягу поезда..   

Уметь – применять статистические методы нормирование расхода электроэнергии   

Владеть – владеть способами по снижению потерь энергии на электроподвижном 

составе.   

  

Содержание дисциплины: 

№,   

наименование 

темы  

Содержание лекций (количество 

часов) 

Наименование 

практических 

занятий или 

семинаров 

(количество 

часов) 

Виды СРС  

(количество 

часов) 

1 2 4 5 

Тема 1 

Энергетика 

движения 

поезда. 

Составляющие расхода 

электрической энергии на тягу 

поезда. Кинетическая и 

потенциальная энергия поезда. 

Механическая работа, совершаемая 

при движении поезда. Влияние на 

нее сил, действующих на поезд: 

основного сопротивления 

движению; дополнительного 

сопротивления при движении по 

уклонам (подъемам и спускам); 

дополнительного сопротивления в 

Потери 

энергии при 

пуске 

электроподвиж

ного. Потери 

энергии в 

пусковом 

реостате. 

Коэффициент 

пусковых 

потерь на 

электроподвиж

 Изучить 

факторы, 

влияющие на 

основное 

сопротивления 

движению; 

дополнительное 

сопротивления 

при движении по 

уклонам 

(подъемам и 
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кривых участках пути.. (4 -часа) ном составе. 

Меры по 

снижению 

потерь. Потери 

энергии при 

торможении. 

. (4 - часа) 

спускам); 

дополнительного 

сопротивления в 

кривых участках 

пути..  (3- часа) 

Тема 2 

Механическое 

торможение 

поездов. 

Кинетическая энергия поезда 

перед торможением.  

Преимущества и недостатки 

электрического торможения. 

Принципиальные схемы и 

характеристики при реостатном 

торможении на электроподвижном 

составе постоянного и переменного 

тока. Требования, предъявляемые к 

системам электрического 

торможения. Нормирование расхода 

энергии. Техническое нормирование 

затрат электрической энергии на 

тягу поездов. 

Статистические методы 

нормирование расхода 

электроэнергии. 

 (5 -часов) 

Рекуперативно

е торможение и 

его технико-

экономические 

преимущества. 

Принципиальн

ые схемы и 

характеристики 

при 

рекуперативно

м торможении 

на 

электроподвиж

ном составе 

постоянного и 

переменного 

тока. (4– часа) 

Изучить: 

Применение 

электрического 

торможения для 

поддержания 

скорости на 

спусках и при 

необходимости 

снижения 

скорости.  

 (3 - часов) 

Примечание – При отсутствии одного или нескольких  видов учебных  занятий, СРС 

соответствующие графы можно исключить. 

 

Оценка качества освоения дисциплины: 

2.5.1. Форма промежуточной аттестации 

Вид оценочных средств  Количество  

Текущий контроль  

Контрольная работа - 

Промежуточный контроль  

Зачет 1 

 

2.5.2. Оценочные материалы 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

Зачет Все компетенции сформированы на уровне не ниже базового 

и слушатель отвечает на дополнительные вопросы. 

- прочно усвоил предусмотренной программой материал; 

- правильно, аргументировано ответил на все вопросы. 

- показал глубокие систематизированные знания, владеет 

приемами рассуждения и сопоставляет материал из разных 

источников: теорию связывает с практикой, другими темами 

данного курса, других изучаемых предметов 

- без ошибок выполнил практическое задание. 

Незачет Все компетенции сформированы на уровне ниже базового и 
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обучаемый затрудняется ответить на дополнительные 

вопросы.  

Выставляется обучаемыйу, который не справился с 50% 

вопросов и заданий билета, в ответах на другие вопросы 

допустил существенные ошибки. Не может ответить на 

дополнительные вопросы, предложенные преподавателем. 

 

2.5.3. Методические материалы 

1. Теория электрической тяги. С.И.Осипов, С.С.Осипов, В.П.Феоктистов. Учебник для 

ВУЗов ж.д. транспорта / под ред. С.И.Осипова. М.: Маршрут. 2006 

2. Электрические железные дороги. Под ред Ю.Е.Просвирова и В.П.Феоктистова. 

Самара, СамГАПС, 2006. – 312 с. 

 

А) Материально- технические условия 

Реализация программы осуществляется по очно-заочной форме, с применением 

дистанционных образовательных технологий. Для идентификации слушателей перед началом 

обучения каждому высылается на личную электронную почту, указанную в договоре на 

оказание образовательных услуг с филиалом СамГУПС в г. Н.Новгороде (Далее – филиал), 

уникальная пара логин-пароль для доступа к информационно-образовательной среде 

https://samgups.uchebny.center/ (далее – Портал) в сети Интернет.  

После идентификации по индивидуальным логину и паролю на Портале, слушатель 

попадает в личный электронный кабинет, в котором ему доступны: инструкция по 

пользованию Порталом, учебный план программы ДПО, учебный график, учебные 

материалы по дисциплинам, промежуточный контроль знаний в виде электронных тестов, 

электронная среда (форум) и видеоконференцсвязь для консультаций с преподавателями. 

Условия по прохождению промежуточных аттестаций (электронных тестов) с перечислением 

количества задаваемых вопросов, времени, отведенного на прохождение, критериев оценки и 

прочее, размещены в соответствующих разделах на Портале и могут быть разными для 

разных дисциплин, ввиду различного числа часов, отведенного на изучение дисциплин и 

важности их освоения. 

При реализации программ используется учебно-производственная база университета, 

которая оснащена самым современным оборудованием и новейшими техническими 

средствами обучения. 

Наименование 

специализированных 

учебных помещений 

Вид занятий 
Наименование оборудования, программного 

обеспечения 

Учебный интерактивный 

тренажерный класс  

Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Мультимедийное оборудование, 

компьютеры, МФУ. 

Компьютер, подключенный к сети Интернет, 

интернет-браузер. 

Adobe Flash Player; Adobe Reader, ПО 

ANSYS (версия 14.5 и выше). 

 

Б) Учебно –методическое и информационное обеспечение 

Филиал содержит учебные аудитории, оснащенные персональными компьютерами с 

высокоскоростным доступом к сети Интернет. 

Реализация ДПП ПП проходит в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации в области дополнительного профессионального образования, 

нормативными правовыми актами, регламентирующими данное направление деятельности. 
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При обучении применяются различные виды занятий — лекции, практические занятия 

при использовании активных методов обучения, самостоятельное изучение учебного 

материала. Используются технические средства, способствующие лучшему усвоению 

программного материала: компьютеры, мультимедийные ресурсы, шаблоны документов. 

Материал для самостоятельного изучения высылается слушателям на указанную 

электронную почту после заключения договора об оказании платных образовательных услуг. 

Методические материалы размещаются на электронном носителе для последующей выдачи 

слушателям. Аудитории оборудованы видеопроекторами и мультимедийными средствами.  

Электронная информационно-образовательная среда включает в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств, которые обеспечивают освоение образовательных программ в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Для обеспечения проведения всех видов занятий используется сервер филиала с 

размещенным на нём программным обеспечением и контентом. Слушатели самостоятельно 

обеспечивают себя персональными компьютерами, ноутбуками или другими устройствами 

для выхода в интернет. Рекомендуемая скорость подключения для работы всех программных 

средств составляет 10 МБит/с. Программное обеспечение поддерживает все современные 

браузеры, выпущенные после 2011 г. 

При реализации программ используется учебно-производственная база университета, 

которая оснащена самым современным оборудованием и новейшими техническими 

средствами обучения. 

Для реализации программы используются следующие информационно-

коммуникационные ресурсы и программные продукты: 

№ 

п/п 

Наименование информационно-

коммуникационных ресурсов, 

технических средств, программных 

продуктов 

Основные характеристики 

1 Учебный портал филиала 

https://samgups.uchebny.center/ 

Учебный портал разработан на основе 

UchiPro, дает возможность идентификации 

слушателей, авторизованного входа и 

доступа к учебным материалам 

2. Видеоконференцсвязь Видеоконференцсвязь организована на 

платформе vcs.samgupsnn.ru, 

интегрирована с учебным порталом и 

позволяет без установки специального 

программного обеспечения проводить 

вебинары, консультации и дистанционные 

защиты 

3. Блок текстовых и видеоинструкций для 

слушателей по прохождению обучения на 

учебном портале филиала и по 

дистанционной защите 

Инструкции подробно разъясняют правила 

пользования порталом и его элементами, а 

также правила прохождения защиты в 

дистанционной форме 

4. Средства коммуникации Встроены в UchiPro 

5. Банк тестовых заданий по модулям Встроен в UchiPro 

 

В) Кадровые условия 

Реализация образовательного процесса обеспечивается высококвалифицированным 
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профессорско-преподавательским составом, имеющим высшее образование и отвечающим 

квалификационным требованиям, указанным в Едином квалификационном справочнике, 

утвержденном приказом Минздравсоцразвития России от 11 января 2011 г. № 1н, 

требованиям профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования», 

утвержденного приказом Минтруда России от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Количественно-качественная характеристика педагогических кадров, обеспечивающих 

образовательный процесс, отражена в следующей таблице: 

 

Дисциплина (модуль) Преподаватель 

Энергетика электрического 

транспорта 
Безденежных С.Н. старший преподаватель кафедры 

«Техника и технологии железнодорожного 

транспорта». 

Энергетика электрического 

транспорта 

Баташов С.Н. доцент кафедры «Техника и технологии 

железнодорожного транспорта». 

 

Г) Условия для функционирования электронной информационно- 

образовательной среды (при реализации программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий) 

3.4.1. При реализации образовательных программ с применением исключительно ЭО, 

ДОТ должны быть созданы условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и 

обеспечивающей освоение обучающимися образовательной программы в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся.  

3.4.2. Оснащенность учебного процесса электронными информационными ресурсами 

и электронными образовательными ресурсами:  

3.4.2.1. Электронные информационные ресурсы: электронно-библиотечные ресурсы и 

системы, нормативные, правовые и информационно-справочные системы, словари, 

хрестоматии, энциклопедии, атласы, научные издания, периодические издания, проектная 

документация, и др.  

3.4.2.2. Электронные образовательные ресурсы: электронный учебно-методический 

комплекс по образовательной программе (разделам, дисциплинам (модулям)), электронный 

курс, тренажер, симулятор, интерактивный учебник, мультимедийный ресурс, учебные 

видеоресурсы, электронный учебник, электронное учебное пособие, электронная 

презентация, электронный лабораторный практикум, виртуальная лаборатория, учебные 

прикладные программные средства и др.  

3.4.2.3. Возможно использование в учебном процессе других традиционных 

образовательных ресурсов.  

3.4.3. Информационные технологии, телекоммуникационные технологии, 

технологические средства:  

3.4.3.1. Образовательная организация обеспечивает наличие информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств 

для освоения слушателями дополнительных профессиональных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся, в том числе: информационных систем, 

обеспечивающих функционирование электронной информационно-образовательной среды; 

интерактивных средств обучения и/или специального программного обеспечения для 
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создания электронных образовательных ресурсов и проведения занятий с применением ДОТ 

для обучающихся, в случае, если предусмотрено их нахождение в образовательной 

организации; высокоскоростных каналов доступа к электронной информационно-

образовательной среде. 

3.4.3.2. Педагогам, осуществляющим проведение учебных занятий с применением ЭО, 

ДОТ, предоставляется возможность дистанционного взаимодействия с обучающимися в 

синхронном и/или асинхронном режимах путем предоставления авторизованного доступа к 

информационным системам.  

3.4.3.3. При организации учебного процесса с использованием ЭО, ДОТ обучающимся 

обеспечивается авторизованный доступ к электронным информационным ресурсами и 

электронным образовательным ресурсам и возможность дистанционного взаимодействия с 

педагогами посредством информационных систем.  

3.4.3.4. Для проведения учебных занятий, текущего контроля, промежуточной 

аттестации в режиме видеоконференцсвязи (вебинара) в образовательной организации 

используется информационная система видеоконференцсвязи vcs.samgupsnn.ru (Zoom), 

позволяющая в процессе видеоконференции демонстрировать различные текстовые, 

графические или видеоматериалы; демонстрировать различные приложения и процессы; 

совместно работать над документами и т.д.  

3.4.3.5. Для проведения прочих дистанционных мероприятий (форумы, чаты, прием и 

проверка отчетов, контрольных работ, тестирование, дистанционные консультации и т.д.), а 

также предоставления доступа обучающихся к электронным информационным ресурсами и 

электронным образовательным ресурсам в образовательной организации используется 

специализированная информационная система дистанционного обучения UchiPro. Система 

является веб-приложением и не требует установки на компьютер пользователя.  

 

 

3. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Формы промежуточной аттестации 

При обучении слушатели проходят промежуточную аттестацию. Промежуточная 

аттестация проходит в форме тестирования по каждому модулю. После изучения модуля 

слушатели выполняют тестовые задания. При проведении тестирования в системе «UchiPro» 

(режим доступа: https://samgups.uchebny.center/) количество тестовых заданий и время 

задается системой. Во время проведения тестирования, обучающиеся могут пользоваться 

программой дисциплины, справочной литературой, калькулятором. Результат каждого 

обучающегося оценивается в соответствии с универсальной шкалой, в зависимости от 

набранных процентов, слушателю выставляется оценка: менее 60% – 

«неудовлетворительно», 60-79,9% – «удовлетворительно», 80 - 89,9% – «хорошо», 90% и 

более – «отлично». 

 

3.1.1. Форма итоговой аттестации 

Итоговые аттестационные работы предназначены для определения теоретической и 

практической подготовленности слушателя к выполнению нового вида профессиональной 

деятельности. Итоговая аттестация включает защиту выпускной аттестационной работы 

(ВАР). 

Выпускная аттестационная работа является учебно-аттестационной, ее тематика и 

содержание должны соответствовать уровню знаний, полученных слушателем в объеме 

дисциплин специальности. Выпускная аттестационная работа основана, как правило, на 

материалах, полученных слушателем в период аудиторных занятий и самостоятельной 

работы. Время, отведенное на оформление и защиту аттестационной работы, составляет 72 

часа. 



58 

Выпускная аттестационная работа - является самостоятельной работой, она имеет 

комплексный характер, содержит элементы исследования. Выполнение ВАР является 

заключительным этапом обучения и имеет целью: 

 расширение, закрепление и систематизация теоретических знаний; 

 приобретение навыков практического применения теоретических знаний при 

решении организационно-управленческих задач; 

 формирование навыков ведения самостоятельных теоретических и опытно- 

экспериментальных исследований; 

 приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатов 

исследований, оценки их практической значимости; 

 приобретение опыта представления и публичной защиты результатов 

исследовательской деятельности. 

ВАР пишется на конкретных материалах предприятий и организаций с целью 

решения реальных управленческих задач, способствующих успешной деятельности 

организации. В аттестационной работе слушатель самостоятельно под наблюдением 

научного руководителя осуществляет анализ и обобщение литературных источников, 

практические задачи, делает выводы и формулирует предложения; проводит анализ и 

расчеты, применяет методы оценки экономической и социальной эффективности 

предлагаемых мероприятий. 

При постановке и решении конкретных экономических задач в ВАР слушатель 

должен: 

 правильно применить теоретические положения и понятийный аппарат науки; 

 показать свое умение и навыки использования современных методов исследования 

и обоснования управленческих решений; 

 грамотно выполнить экономические расчеты; 

 сориентировать свои разработки на внедрение передовых достижений науки и 

техники и обосновать экономическую целесообразность их внедрения; 

 использовать компьютерную технику в режиме пользователя для решения 

управленческих задач. 

В ряде случаев в ВАР целесообразна разработка дополнительных разделов: «Оценка 

экономической эффективности» или «Программное обеспечение проекта» и др. 

Тема ВАР должна отражать особенности подготовки слушателя по избранному 

направлению профессиональной переподготовки, соответствовать потребностям практики, а 

также отвечать запросам того предприятия, на материалах которого изучаются и 

разрабатываются основные ее вопросы. Признаком актуальности темы ВАР можно считать 

ее созвучность экономическим вопросам деятельности предприятий в условиях 

инновационной рыночной экономики. Возможна ВАР, выполненная по заказу организации 

(фирмы, учреждения и т.п.). 

Перечень тем ВАР формируется на кафедре ведущими преподавателями. Слушателю 

предоставляется право выбора темы выпускной аттестационной работы из предложенного 

перечня или предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности 

ее разработки. Для подготовки ВАР слушателю назначается руководитель и, при 

необходимости, консультанты. ВАР подлежат рецензированию. 

Успешно выполненная выпускная аттестационная работа свидетельствует о том, что 

выпускник готов к ведению профессиональной деятельности в области экономики. 

Успешная защита работы, подтверждая профессиональные признаки слушателя, его умение 

отстаивать научно-обоснованные и практически применимые разработки, является 

основанием для присвоения права ведения нового вида профессиональной деятельности. 

Защита ВАР проводится в форме открытого заседания аттестационной комиссии (АК), на 

которой выступают с докладом, сопровождая свое выступление мультимедийный 

презентацией. Каждому члену АК предоставляется экземпляр раздаточного материала, в 

котором содержатся основные результаты ВАР. Члены АК оценивают степень соответствия 
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представленной аттестационной работы и ее защиты требованиям профессиональной 

переподготовки. 

Решение об оценке принимается на закрытом заседании комиссии по окончании 

процедуры защиты всех работ, намеченных на данное заседание. 

Существуют следующие критерии оценки ВАР:   

• Актуальность проведенного исследования.  

• Полнота раскрытия исследуемой темы.  

• Достаточная иллюстративность постулируемых тезисов, объем исследовательского 

материала.  

• Целостность работы, соблюдение требований, предъявляемых к структуре ВАР.  

• Продуманность методологии и аппарата исследования, соответствие им сделанных 

автором выводов. 

• Качество оформления работы.  

• Научная новизна проведенного исследования.  

• Умение представить работу на защите, уровень речевой культуры.  

• Компетентность в области избранной темы. Свободное владение материалом, умение 

вести научный диалог, отвечать на вопросы и замечания.  

В соответствии с обозначенными критериями оценки ВАР выставляется итоговая оценка:  

«Отлично» выставляется за ВАР, которая является актуальной, носит исследовательский 

характер и имеет научную новизну, имеет грамотно изложенную теоретическую основу, 

глубокий анализ, критический разбор темы, логичное, последовательное изложение материала с 

соответствующими выводами и обоснованными предложениями. Она имеет положительный 

отзыв руководителя и рецензента. При ее защите студент показывает глубокие знания вопросов 

темы, свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения по 

улучшению системы, эффективному использованию ее ресурсов, легко отвечает на 

поставленные вопросы.  

«Хорошо» выставляется за ВАР, которая является актуальной, носит исследовательский 

характер и имеет научную новизну, имеет грамотно изложенную теоретическую основу, в ней 

представлены достаточно подробный анализ и критический разбор темы, последовательное 

изложение материала с соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными 

предложениями. Она имеет положительный отзыв руководителя и рецензента. При ее защите 

студент показывает знания вопросов темы, оперирует данными исследования, вносит 

предложения по улучшению деятельности системы, эффективному использованию ее ресурсов, 

без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. Имеются замечания по 

выполнению ВАР, по ответам на дополнительные вопросы. 

«Удовлетворительно» выставляется за ВАР, которая имеет теоретическую основу, 

базируется на практическом материале, но имеет поверхностный анализ и недостаточно 

критический разбор темы, в ней просматривается непоследовательность изложения материала, 

представлены необоснованные предложения. В отзыве руководителя и/или рецензента имеются 

замечания по содержанию работы. При ее защите студент проявляет неуверенность, показывает 

слабое знание вопросов темы, не дает полного аргументированного ответа на заданные 

вопросы.  

«Неудовлетворительно» выставляется за ВАР, которая не носит исследовательского 

характера, не имеет научной новизны, не имеет анализа и практического разбора темы, не 

отвечает установленным требованиям. В работе нет выводов. В отзыве руководителя и/или 
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рецензента имеются критические замечания. При защите ВАР студент затрудняется ответить на 

поставленные вопросы по ее теме, не владеет теорией вопроса. 

3.3. Методические материалы 

1. Локомотивное хозяйство. Учебник для вузов ж.д. транспорта. / С.Я. Айзинбуд и др.; - 

М.: Транспорт, 1986. 263 с. 

2. Боголюбов. Ю.С. Эксплуатация электроподвижного состава .Конспект лекций для 

студентов заочного факультета. С.Петербург. 2007. 208 с. 

3. Айзинбуд С.Я., Кельперис П.И. Эксплуатация локомотивов. - М.: Транспорт, 1990.261 

с. 

4. Электроподвижной состав. Эксплуатация, надёжность и ремонт: Учебник для вузов 

ж.д. транспорта/А.Т. Головатый и др.; -М.: Транспорт, 1983. 350 с. 

5. Приказ министра путей сообщения РФ  № 1Ц от 8 января 1994г. «О мерах по 

обеспечению безопасности движения на железнодорожном транспорте». 

6. Приказ и.о. министра путей сообщения РФ  № 7Ц от 5 марта 2004г. «Об утверждении 

Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда 

отдельных категорий работников железнодорожного транспорта, непосредственно связанных 

с движением поездов». 

7. Теория электрической тяги. Под ред. И.П.Исаева. М, Транспорт, 1995 

8. Основы тяги поездов. Осипов СИ., Осипов С.С., М.: УМК МПС России, 2000 

9. Правила тяговых расчетов для поездной работы. Гребенюк Т.П. и др., М.: Транспорт, 

1985 

10. Решение тяговых задач с использованием средств вычислительной техники. Баташов 

С.И., Космодамианский А.С., 2015, Москва, МГУПС 

11. Тяговые электрические машины. Захарченко Д.Д., Ротанов Н.А. 1991, М.: Транспорт 

12. Системы управления ЭПС. Плакс А.В., 2007, М. Маршрут 

13. Автоматизированные системы управления электроподвижным составом. Л.А.Баранов, 

А.Н.Савоськин, О.Е.Пудовиков и др., Учебник – М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр 

по образованию на железнодорожном транспорте», 2013 – 400 с. 

14. Проектирование систем управления электроподвижным составом. Ротанов Н.А., 

Захарченко Д.Д., Плакс А.В., Некрасов В.И., Иньков Ю.М., 1986, М. Транспорт 

15. Подвижной состав электрических железных дорог. Теория работы 

электрооборудования. электрические схемы и аппараты. Тихменев Б.Н., Трахтман Л.М., 1980, 

М. Транспорт 

16. Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава. Под ред. Гапановича 

В.А., Уч. пос. – М.: «Ирис ГРУПП» 2012 

17. Техническое обслуживание и ремонт локомотивов. В. Т. Данковцев, В. И. Киселев, В. 

А. Четвергов, УМЦ ЖДТМ.: 2007. 557 с 

18. Расчет показателей эксплуатации, экипировки и технического обслуживания 

локомотивов. А. В. Чулков, А. К. Белоглазов, Л. В. Милютина, Л. П. Устюгов, ОмГУПС 

Омск:, 2006. 51 с. 

19. Управление качеством: Учебник. Михеева Е.Н., Сероштан М.В., Дашков и К 2012 г. 

531 с. 

20. Управление качеством на базе стандартов ИСО. Никитин В.А., СПб.: Питер, 2012. – 

281 c. 

21. Функциональная стратегия управления качеством в ОАО «РЖД». УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением ОАО «РЖД» от 15 января 2007 г. № 46р 

22. Электронная техника и преобразователи подвижного состава. Баташов С.И., Попов 

Ю.В., 2010 Москва, 

23. Электронные преобразователи для электроподвижного состава., С.И.Баташов, 

Н.Н.Стрекалов., М, МИИТ, 2017 г., 197 с. 
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