
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.43.02 

Тормозные системы вагонов  

(теория, конструкция, расчет) 

Направление подготовки: 23.05.03 ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

Профиль: Вагоны 

 

Объем дисциплины: 4 ЗЕТ 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью является формирование компетенции, указаннойв п. 1.2. в части представленной в п. 1.3. результатов 

обучения (знаний, умений, навыков). 

 

1.2 Задачами дисциплины является: подготовка специалистов, знающих устройство, действие, правила эксплуатации и 

обслуживания тормозного оборудования вагонов 

1.3 При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим особый 

порядок освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к ограничениям их 

здоровья рабочая программа дисциплины (модуля). 

      
      

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-2способность понимать устройства и взаимодействия узлов и деталей подвижного состава, владеть 
техническими условиями и требованиями, предъявляемыми к подвижному составу при выпуске после ремонта, 
теорией движения поезда, методами реализации сил тяги и торможения, методами нормирования расхода 
энергоресурсов на тягу поездов, технологиями тяговых расчетов, методами обеспечения безопасности движения 
поездов при отказе тормозного и другого оборудования подвижного состава, методами расчета потребного 
количества тормозов, расчетной силы нажатия, длины тормозного пути, готовностью проводить испытания 
подвижного состава и его узлов, осуществлять разбор и анализ состояния безопасности движения 

 Знать:  

Уровень 1 

 

устройства и взаимодействие узлов и деталей подвижного состава 

Уровень 2 

 

технические условия и требования, предъявляемые к подвижному составу при выпуске после ремонта 

Уровень 3 

 

теорию движения поезда, методы реализации сил тяги и торможения, методы нормирования расхода 

энергоресурсов на тягу поездов 

Уметь:  

Уровень 1 

 

понимать устройства и взаимодействия узлов и деталей подвижного состава 

Уровень 2 

 

проводить испытания подвижного состава и его узлов 

Уровень 3 

 

проводить испытания подвижного состава и его узлов подвижного состава 

 Владеть:  

Уровень 1 

 

техническими условиями и требованиями, предъявляемыми к подвижному составу при выпуске после 

ремонта 
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Уровень 2 

 

теорией движения поезда, методами реализации сил тяги и торможения, методами нормирования расхода 

энергоресурсов на тягу поездов 

Уровень 3 

 

технологиями тяговых расчетов, методами обеспечения безопасности движения поездов при отказе 

тормозного и другого оборудования подвижного состава, методами расчета потребного количества тормозов, 

расчетной силы нажатия, длины тормозного пути 

ПСК-2.1 способность организовывать эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт вагонов различного типа и назначения, 

их тормозного и другого оборудования, производственную деятельность подразделений вагонного хозяйства, способностью 

проектировать вагоны, их тормозное и другое оборудование, средства автоматизации производственных процессов, оценивать 

показатели качества, надежности, технического уровня и безопасности вагонов, качества продукции (услуг) и технического 

уровня производства с использованием современных информационных технологий, диагностических комплексов и систем 

менеджмента качеств 

Знать:  

Уровень 1 

 

показатели качества продукции (услуг), современные  информационные технологии, диагностические 

комплексы и систему менеджмента качества локомотивного хозяйства 

 

 Уровень 2 

 

содержание и регламенты обеспечения качества эксплуатации, технического обслуживания и ремонта 

автономных локомотивов, их энергетических установок, электрических передач, электрического и другого 

оборудования, производственную деятельность подразделений локомотивного хозяйства 
Уровень 3 

 

теорию и методологию управления качеством работ т услуг в локомотивном хозяйстве 

Уметь:  

Уровень 1 

 

обеспечивать качество эксплуатации, технического обслуживания и ремонта автономных локомотивов, их 

энергетических установок, электрических передач, электрического и другого оборудования  

Уровень 2 

 

проектировать автономные локомотивы и их оборудование, оценивать показатели качества продукции (услуг) 

с использованием современных информационных технологий, диагностических комплексов и систем 

менеджмента качества 
Уровень 3 

 

выявлять тенденции развития качества эксплуатации, технического обслуживания и ремонта автономных 

локомотивов, их энергетических установок, электрических передач, электрического и другого оборудования, 

производственной деятельности подразделений локомотивного хозяйства 
Владеть:  

Уровень 1 

 

Навыками повышения качества эксплуатации, технического обслуживания и ремонта автономных 

локомотивов, их энергетических установок, электрических передач, электрического и другого оборудования, 

организации производственной деятельности подразделений локомотивного хозяйства 

Уровень 2 

 

Навыками обеспечения качества проектирования автономных локомотивов и их оборудования с учетом 

современных достижений науки и техники  

Уровень 3 

 

основами рационализаторства и изобретательства в области качества проектирования автономных 

локомотивов и их оборудования с учетом современных достижений науки и техники  

ПСК -2.4 способность демонстрировать знания особенностей устройства, расчета, проектирования и эксплуатации 
тормозных систем вагонов, новых тормозных приборов, методов и средств технического диагностирования 
тормозных приборов в эксплуатации, применять методы определения, проверки и расчета тормозной силы, 
параметров пневматической и механической частей к конкретным тормозным системам вагонов, производить 
проверку обеспеченности вагона тормозными средствами, умением выявлять неисправности тормозов и различать 
особенности устройства и работы различных тормозных систем вагонов, владением методами определения 
параметров пневматической и механической частей тормозных систем вагонов 

Знать:  

Уровень 1 

 

особенности устройства, расчета, проектирования и эксплуатации тормозных систем вагонов, новых 

тормозных приборов 

Уровень 2 

 

методы и средства технического диагностирования тормозных приборов в эксплуатации 



Уровень 3 

 

особенности устройства и работы различных тормозных систем вагонов 

Уметь:  

Уровень 1 

 

применять методы определения, проверки и расчета тормозной силы, параметров пневматической и 

механической частей к конкретным тормозным системам вагонов 

Уровень 2 

 

производить проверку обеспеченности вагона тормозными средствами, умением выявлять неисправности 

тормозов 

Уровень 3 

 

различать особенности устройства и работы различных тормозных систем вагонов 

Владеть:  

Уровень 1 

 

методами определения, проверки и расчета тормозной силы, параметров пневматической и механической 

частей к конкретным тормозным системам вагонов 

Уровень 2 

 

методами определения параметров пневматической и механической частей к конкретным тормозным 

системам вагонов 

Уровень 3 

 

методами определения параметров электрической, пневматической и механической частей разных тормозных 

систем вагонов 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1 

Раздел 1 Конструкции тормозных рычажных передач вагонов. Конструкция тормозной рычажной 

передачи грузовых вагонов. Конструкция тормозной рычажной передачи пассажирских вагонов 

/Л/Пр/Лаб/ 

2 Раздел 2 Регулировка тормозной рычажной передачи. Регулировка тормозной рычажной передачи 

пассажирских вагонов /Л/ 

3 Методы и средства обеспечения безопасности движения поездов и маневровой работы./Пр/ 

4 Расчет тормозных систем./Лаб/ 

5 Раздел 3.Устройство ручных тормозов пассажирских и грузовых вагонов. Проверка тормозного 

оборудования пассажирских вагонов при выпуске из плановых видов ремонта/Л/ 

6 Формирование навыков по  проверке эксплуатационных характеристик пневматического грузового 

воздухораспределителя./Пр/ 

7 Проверка тормозного оборудования пассажирских вагонов при выпуске из плановых видов ремонта /Лб/ 

 

8 Консультации 

9 Контрольная работа/Ср/ 

10 Экзамен 

11 Итого 

 


