
 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

 «Надежность оборудования электроподвижного состава» 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Надежность оборудования 

электроподвижного состава» является, формирование у обучающихся компе-

тенций в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами по специальности «Подвижной состав железных дорог» и при-

обретение ими: 

- знаний о теоретических и методических основах организации и пла-

нирования научно-исследовательских и проектно-конструкторских, техноло-

гических работ; современных способов получения материалов и изделий из 

них с заданным уровнем эксплуатационных свойств; основных методов ис-

пытаний материалов; 

- умений идентифицировать на основании маркировки конструкцион-

ные материалы и определять возможные области их применения;  

- навыков по владению инженерной терминологией, проведению испы-

таний материалов в заводских лабораториях при определении механических 

характеристик, твердости, износостойкости и др. свойств. 
 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля). 

Индикатор Результаты освоения учебной дисциплины 

ПК-7 Способен проводить и организовывать диагностику оборудования и рассчитывать по-

казатели надежности электроподвижного состава 

ПК-7.3. Анализирует устройства 

и физические процессы возник-

новения внезапных и постепен-

ных отказов элементов, узлов и 

деталей механической части и 

электрооборудования подвижно-

го состава 

 

Знать: 

- устройства электроподвижного состава, физические 

процессы возникновения внезапных и постепенных отка-

зов; 

- физические процессы возникновения внезапных и по-

степенных отказов элементов, узлов и деталей механиче-

ской части и электрооборудования подвижного состава; 

- способы анализа отказов; 

Уметь: 

- использовать знания устройств электроподвижного со-

става, для определения внезапных и постепенных отказов; 

- использовать знания физических процессов возникнове-

ния внезапных и постепенных отказов элементов, узлов и 

деталей механической части и электрооборудования по-

движного состава; 

- применять способы анализа отказов; 

Владеть; 

- знаниями по устройства электроподвижного состава, 

физическими процессами возникновения внезапных и по-

степенных отказов; 

- физическими процессами возникновения внезапных и 

постепенных отказов элементов, узлов и деталей механи-
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ческой части и электрооборудования подвижного состава; 

- проводить анализов отказов ЭПС; 

ПК-7.4. Применяет нормативно-

техническую документацию и 

нормативные документами ОАО 

"РЖД" по ремонту и техническо-

му обслуживанию подвижного 

состава для использования мето-

дов сбора и обработки экспери-

ментальных данных и анализа 

показателей надежности подвиж-

ного состава и методов расчета 

показателей качества подвижного 

состава 

 

 

Знать: 

- основные методы неразрушающего контроля; 

- межгосударственные, национальные и международные 

стандарты по неразрушающему контролю; 

- новейшие разработки в области неразрушающего кон-

троля 

Уметь: 

- применять методы планирования и обработки результа-

тов эксперимента; 

- организовывать рабочие места и разрабатывать техноло-

гические инструкции для выполнения неразрушающего 

контроля; 

- определять участки контролируемого объекта, которые 

в наибольшей степени подвержены появлению дефектов, 

определять методы и объемы неразрушающего контроля 

конкретных контролируемых объектов. 

Владеть: 

- методами неразрушающего контроля; 

- межгосударственными, национальными и международ-

ными стандартами по неразрушающему контролю; 

- новейшими разработками в области неразрушающего 

контроля 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Надежность оборудования электроподвижного 

состава» относится к части, формируемой участниками образовательных от-

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

изучения.  
 

3.Объем дисциплины (модуля) 

- 4 з.е. 

- 144 часа 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Надежность: основные термины и определения. Показатели надежности по-

движного состава Экономические показатели надежности. Параметрическая 

надежность систем. Методы повышения надежности. 

 

5. Формы контроля 

Форма текущего контроля – расчетно-графическая 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: MSPowerPoint, Microsoft Office 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, 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. 
 

 

 


