
 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

 «Эксплуатация электроподвижного состава» 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: 

- формирование у обучающихся профессиональных компетенций и 

приобретение обучающимися знаний о зависимости между техническими 

требованиями и конструктивными особенностями электроподвижного со-

става и условиями его эксплуатации. 

Задачи изучения дисциплины: 

- овладение основами знаний и практических навыков в области 

научных основ организации эксплуатации и технического обслуживания 

электроподвижного состава. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля). 

Индикаторы Результаты освоения учебной дисциплины 

ПК-9. Способен планировать и организовывать выполнение работ по эксплуатации, техни-

ческому обслуживанию и ремонту электроподвижного состава 

ПК-9.3. Определяет 

структуру деятельности 

эксплуатационной работы 

электроподвижного соста-

ва, ее параметры и объек-

ты 

 

Знать: 
- инфраструктуру хозяйства; основные функции предприятий и 

подразделений хозяйства; 

-  координацию работы персонала при выполнении работ по 

эксплуатации и ремонту электроподвижного состава; техноло-

гию производственных процессов в структурном подразделении 

организации железнодорожного транспорта; 

- нормативно-технические и руководящие документы по плани-

рованию работ участка производства по техническому обслужи-

ванию и ремонту электроподвижного состава и основных узлов. 

Уметь: 
- применять инфраструктуру хозяйства; применять основные 

функции предприятий и подразделений хозяйства; 

-  применять координацию работы персонала при выполнении 

работ по эксплуатации и ремонту электроподвижного состава; 

применять технологию производственных процессов в струк-

турном подразделении организации железнодорожного транс-

порта; 

- применять нормативно-технические и руководящие документы 

по планированию работ участка производства по техническому 

обслуживанию и ремонту электроподвижного состава и основ-

ных узлов. 

Владеть: 
- инфраструктурой хозяйства; основными функциями предприя-

тий и подразделений хозяйства; 

- координацией работы персонала при выполнении работ по экс-

плуатации и ремонту электроподвижного состава; технологией 

производственных процессов в структурном подразделении ор-

ганизации железнодорожного транспорта; 
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- нормативно-техническими и руководящими документами по 

планированию работ участка производства по техническому об-

служиванию и ремонту электроподвижного состава и основных 

узлов. 

ПК-9.4. Выполняет анализ 

и планирование основных 

показателей эксплуатаци-

онной работы электропо-

движного состава с помо-

щью утвержденных мето-

дик расчета   

 

 

Знать: 
- технологию производственных процессов в структурном под-

разделении организации железнодорожного транспорта; 

- требования, предъявляемые к производственным процессам в 

структурном подразделении организации железнодорожного 

транспорта; 

- сетевые графики производства работ, выполняемых подразде-

лением организации железнодорожного транспорта. 

Уметь: 
- применять технологию производственных процессов в струк-

турном подразделении организации железнодорожного транс-

порта; 

- применять требования, предъявляемые к производственным 

процессам в структурном подразделении организации железно-

дорожного транспорта; 

- применять сетевые графики производства работ, выполняемых 

подразделением организации железнодорожного транспорта. 

Владеть: 
- технологией производственных процессов в структурном под-

разделении организации железнодорожного транспорта; 

- требованиями, предъявляемыми к производственным процес-

сам в структурном подразделении организации железнодорож-

ного транспорта; 

- сетевыми графиками производства работ, выполняемых под-

разделением организации железнодорожного транспорта. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Эксплуатация электроподвижного состава» от-

носится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока Б1«Дисциплины (модули)» и является обязательной для изучения. 

 

3.Объем дисциплины (модуля) 

- 5 з.е. 

- 180 часов 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Эксплуатация подвижного состава. Система технического обслуживания и ре-

монта изделий. Техническое обслуживание электроподвижного состава. 

 

5. Формы контроля 

Форма текущего контроля – курсовая работа (1) 

Форма промежуточной аттестации – экзамен (1) 

 



 

 

6. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине исполь-

зуются следующие информационные технологии и программное обеспече-

ние: 

- для проведения лекций, демонстрации презентаций и ведения интерак-

тивных занятий: MS PowerPoint, MicrosoftOffice 2010 и выше. 
 

7. Описание материально - технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

занятий с указанием соответствующего оснащения 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой специалитета (проведение занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации) - кабинет «Тяговый подвижной состав», 

аудитория № 610. Специализированная мебель: столы ученические - 24 шт., 

стулья ученические - 48 шт., доска настенная - 1 шт., стол преподавателя - 1 

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

проектор стационарные, ноутбук. Учебно-наглядные пособия - комплект 

презентаций, комплект плакатов по конструкции механической части 

подвижного состава, демонстрационные стенды. 

Перечень лабораторного оборудования 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой специалитета (проведение занятий семинарского типа) Лабора-

тория «Системы управления подвижным составом», аудитория № 314. Спе-

циализированная мебель: столы ученические - 8 шт., стулья ученические - 16 

шт., доска настенная - 1 шт., стол преподавателя - 1 шт., стул преподавателя - 

1 шт. Лабораторное оборудование: распределительный щит с пуско-

коммутирующей аппаратурой (1 шт.), компрессорная установка для подачи 

сжатого воздуха к лабораторным стендам (1 шт.). Лабораторные стенды: 

«Исследование блока дифференциальных реле БРД 356 электровоза ВЛ80с» 

(1 шт.), «Исследование электропневматического и электромагнитного кон-

такторов» (1 шт.), «Исследование схемы вентильного перехода» (1 шт.), «Ис-

следование группового контроллера электропоезда переменного тока» (1 

шт.), «Исследование системы автоматического управления электропоездом» 

(1 шт.), «Исследование характеристик электроподвижного состава постоян-

ного тока» (1 шт.), «Исследование системы управления реостатным контрол-

лером вагона метрополитена» (1 шт.), «Исследование импульсного регулиро-

вания на электроподвижном составе постоянного тока» (1 шт.). Набор 

наглядных пособий. Учебно-наглядные пособия - комплект плакатов. 

 


