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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 

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 -2.4 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 



23.05.03-20-6-(ПСЖДв)-ОрИПС.plz.plx 

 
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 

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  

      
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 

Часов В форме 

ПП 

 

1 

Раздел 1 Конструкции тормозных рычажных передач вагонов. Конструкция 

тормозной рычажной передачи грузовых вагонов. Конструкция тормозной рычажной 

передачи пассажирских вагонов /Л/Пр/Лаб/ 

5 2/2/2  

2 Раздел 2 Регулировка тормозной рычажной передачи. Регулировка тормозной 

рычажной передачи пассажирских вагонов /Л/ 

5 2  

3 Методы и средства обеспечения безопасности движения поездов и маневровой 

работы./Пр/ 

5 6  

4 Расчет тормозных систем./Лаб/ 5 2  

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

Проверка тормозного оборудования пассажирских вагонов при выпуске из плановых 

5 2  
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видов ремонта/Л/ 

6 Формирование навыков по  проверке эксплуатационных характеристик 

пневматического грузового воздухораспределителя./Пр/ 

5 2  

7 Проверка тормозного оборудования пассажирских вагонов при выпуске из плановых 

видов ремонта /Лб/ 

 

5 2  

8 Консультации 5 2,65  

9 Контрольная работа/Ср/ 5 116,6  

10 Экзамен 5 6,65  

11 Итого  144  

           

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1. Фонд оценочных средств по текущему контролю 

Дискуссия, тестирование, 

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 Гринчар, Н.Г. 

Основы пневмопривода машин : учеб. пособие  

/ Н.Г. Гринчар, 

Н.А. Зайцева . – 

Москва : ФГБОУ 

«Учебно-

методический 

центр по 

образованию на 

железнодорожно

м транспорте», 

2015. – 364 c. – 

ISBN 978-5-

89035-800-4 

д https://umcz

dt.ru/books/3

4/2523/ 

5.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 

год 

Кол-во Эл. адрес 

Л2.1  П.С. Анисимов [и 

др.] ; 

Расчет и проектирование пневматической и 

механической части тормозов вагонов : Учебное 

пособие для вузов ж.-д. транспорта   

– Москва : 

Издательство 

"Маршрут", 

2005. – 248 c. – 

ISBN 5-89035-

292-Х 

 https://umcz

dt.ru/books/3

8/18625/ 

5.2 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

5.2.1 Перечень лицензионного  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) 

https://umczdt.ru/books/38/18625/
https://umczdt.ru/books/38/18625/
https://umczdt.ru/books/38/18625/
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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 аудитория. 

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

Помещение для самостоятельной работы. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования  

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). 

 

 


