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Дисциплина: Б1.В.12 Эксплуатация  электроподвижного состава 

Цели освоения дисциплины: 

представить производственную эксплуатационную деятельность железных 

дорог, их предприятий и подразделений, связанных с организацией и 

осуществлением перевозочного процесса. 

Задачи дисциплины - изучение понятийного аппарата дисциплины, 

основных теоретических положений и методов, развитие навыков применения 

теоретических знаний для решения практических задач 

Формируемые компетенции: 

ПКС-10: Способен планировать и организовывать выполнение работ по 

эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту электроподвижного 

состава 

Индикатор ПКС 10.1 Способен определить объем работ участка производства 

по техническому обслуживанию иремонту электроподвижного состава в 

соответствии с установленной периодичностью технического обслуживания и 

текущего ремонта, выбрать технологию и способ выполнения работ участком 

производства по устранению неисправностей, спланировать деятельность 

бригад, выполняющих работы на участке производства и материальные 

ресурсы для выполнения работ на участке производства по техническому 

обслуживанию и ремонту электроподвижного состава 

Индикатор ПКС 10.2 Способен формировать бригады, выполняющие работы 

на участке производства по техническому обслуживанию и ремонту 

электроподвижного состава, исходя из количественного, профессионального и 

квалификационного состава с учетом выполнения работниками бригад норм 

времени или выработки и объемов запланированной работы, оформить 

первичные документы на бумажном носителе и в автоматизированной системе 

с ведением технической, отчетной и информационно-справочной 

документации участка производства по организации и учету рабочего времени, 

выработке, заработной плате. 

Индикатор ПКС-10.3. Знать перечень и порядок мероприятий по устранению 

нарушений безопасности движения различных уровней. 

Индикатор ПКС-10.4. Уметь определять качественные и количественные 

показатели эксплуатационной работы, выявлять локомотивной бригадой 

причины отказов. 

Индикатор ПКС 10.5. Владеть методами анализа и планирования показателей 

эксплуатационной работы локомотивов, знать причины и методы устранения 

невыполнения показателей экплуатационой работы, уметь устранять 
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небольшие отказы оборудования. 

Индикатор ПКС 10.6. Способен выполнять разработку проектов объектов 

инфраструктуры для эксплуатации, технического обслуживания и текущего 

ремонта электроподвижного состава, а также их технологического оснащения. 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

Структуру управления эксплуатацией подвижного состава, 

способы обслуживания поездов, специфичные условия работы 

локомотивных бригад, методы их профессионального отбора, 

специфичные условия работы персонала пунктов технического 

обслуживания, технологии технического обслуживания, 

существующие системы технического обслуживания и ремонта 

подвижного состава, способы организации технического 

контроля качества ремонта и технического обслуживания 

Уметь: 

Обосновать структуру управления эксплуатацией подвижного 

состава и системы его технического обслуживания и ремонта, 

определить показатели качества технического обслуживания 

подвижного состава и безопасности движения, анализировать 

технологические процессы технического обслуживания 

подвижного состава, выявлять причины отказов элементов 

подвижного состава или их некачественного ремонта 

Владеть: 

Способами определения неисправностей, методами их устранения, методами 
приемки подвижного состава после производства ремонта и ТО. 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Эксплуатация ЭПС и его техническое обслуживание 
Раздел 2. Подготовка к занятиям 
Виды учебной работы:лекции, лабораторные занятия, практические 

занятия, самостоятельная работа. 

Используемые образовательные технологии: традиционные и 

инновационные. 

Формы текущего контроля успеваемости: тестирование, дискуссия, 

отчет по лабораторной работе, курсовая работа. 

Формы промежуточной аттестации:экзамен (5).  

Трудоемкость дисциплины:5 ЗЕТ. 


