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УП РП УП РП  
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Контактные часы на  

аттестацию КА/КЭ 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель: формирование компетенций, указанных в п. 2 результатов обучения  

1.2 Задачами дисциплины является усвоение студентами знаний, умений, навыков и компетенций, в области 

применения  эксплуатационных материалов тепловозов 

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-2.5 Применяет аналитические и практические методы определения параметров эксплуатационных 

материалов локомотивов 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

ПК-2.5 Применяет аналитические и 

практические методы определения 

параметров эксплуатационных материалов 

локомотивов 

Обучающийся знает: аналитические и практические методы 

определения параметров эксплуатационных материалов 

локомотивов 

Обучающийся умеет: применять аналитические и практические 

методы определения параметров эксплуатационных материалов 

локомотивов 

Обучающийся владеет: способами применения аналитических и 

практически методов определения параметров эксплуатационных 

материалов локомотивов 

      

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр 

/ Курс 
Часов В 

форме 

ПП 

 Раздел 1 Лекционные занятия    
1.1 Нефть и способы получения жидких топлив и масел.  

Виды топлив, масел и смазок используемых для тепловозов. Нефть, как 

сырье для получения топливо-смазочных материалов. Понятия о 

химическом составе и структуре углеводородов нефти /Лек/ 

4 2 4 

1.2 Технико–экономические факторы, обуславливающие использование для 

дизельного топлива. Моторные масла. Классификация и условное 

обозначение марок масел. Масла, выпускаемые промышленностью для 

двигателей и их применение в зависимости от конструкционных 

особенностей двигателя и климатических условий эксплуатации /Лек/ 

4 2 4 

 Раздел 2 Практические занятия    

2.1 Требования, предъявляемые к пластмассами и показатели их физико-

химических свойств, характеризующие их эксплуатационные качества /Пр/ 

4 2 4 

2.2 Назначение лакокрасочных материалов и технико-экономические 

требования к ним /Пр/ 

4 2 4 

 Зачет по дисциплине  /К/ 4 0,65  

           
4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1. Фонд оценочных средств по текущему контролю 

Защита отчетов по практическим занятиям 

4.2. Фонд оценочных средств по промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся оформлен как Приложение №1 к 

рабочей программе дисциплины 

        
5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Рекомендуемая литература 

5.1.1. Основная литература  



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 

год 
Кол-во Эл. 

адрес 

Л1.1 Мазнев, А.С./ А.С. 

Мазнев, Д.В. 

Федоров . 

Комплексы технической диагностики 

механического оборудования электрического 

подвижного состава : учеб. пособие  

– Москва : 

ФГБОУ 

«Учебно-

методический 

центр по 

образованию 

на 

железнодорож

ном 

транспорте», 

2014. 

79 c. umczdt

.ru/ 

books 

Л1.2 Зеленченко, А.П./ 

А.П. Зеленченко, 

Д.В. Федоров 

Диагностические комплексы электрического 

подвижного состава : учеб. пособие  

– Москва : 

ФГБОУ 

«Учебно-

методический 

центр по 

образованию 

на 

железнодорож

ном 

транспорте», 

2014. 

112 c umczdt

.ru/ 

books 

5.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 

год 
Кол-во Эл. 

адрес 
Л2.1 Майба, И.А/ И.А. 

Майба  

Повышение эксплуатационной эффективности 

фрикционных систем железнодорожного 

подвижного состава : Монография   

– Москва : 

Издательство 

"Маршрут", 

2005. 

216 c. umczdt

.ru/ 

books 

5.2 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

5.2.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения 

5.3.1.1 Microsoft Office 2010 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, 

Publisher) 

5.3.1.2 Microsoft Office 2007 Professional (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) 

5.3.1.3 Microsoft Windows 10 Professional 64-bit Russian DSP OEI 

5.3.1.4 Microsoft Windows 7/8.1 Professional 

5.3.1.5 Сервисы ЭИОС ОрИПС 

5.3.1.6 AutoCAD 

5.3.1.7 WinMashine 2010” (v 10.1), 

5.3.1.8 КОМПАС-3D 

5.2.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
5.3.2.1 СПС  «Консультант Плюс» 

5.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

5.3.2.3 ЭБС Учебно-методического центра по образованию на железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) 

5.3.2.4 ЭБС издательства "Лань" 

5.3.2.5 ЭБС BOOK.RU 

5.3.2.6 ЭБС «Юрайт» 

     
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 При изучении дисциплины в формате непосредственного взаимодействия с преподавателями  
6.1.1   Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, читальный зал. 

Оснащенность: рабочее место, компьютер (ноутбук) с доступом к сети «Интернет» и ЭИОС. 

6.1.2 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения практических занятий, 

групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации, 

Учебная аудитории, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения. Оснащенность: 

Комплект учебной мебели, ноутбук, проекционное оборудование (мультимедийный проектор и экран). 

https://umczdt.ru/books/37/2474/
https://umczdt.ru/books/37/2474/
https://umczdt.ru/books/37/2474/
https://umczdt.ru/books/37/2493/
https://umczdt.ru/books/37/2493/
https://umczdt.ru/books/37/223431/
https://umczdt.ru/books/37/223431/
https://umczdt.ru/books/37/223431/


 

 

6.2 При изучении дисциплины в формате электронного обучения с использованием ДОТ 
6.2.1 Неограниченная возможность доступа обучающегося к ЭИОС из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории 

организации, так и вне ее. 

6.2.2 Доступ к системам видеоконференцсвязи ЭИОС (мобильная и декстопная версии или же веб-клиент). 


