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Объем дисциплины: 3 ЗЕТ 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью является формирование компетенций, указанных в п. 1.2. в части представленных в п. 1.3. 

результатов обучения (знаний, умений, навыков) 

электрические схемы локомотивов проработанны теоретически и имеют разнообразные 

практические приложения, основанные на фундаментальных научных трудах и монографиях по 

электрическому оборудованию и электрическим схемам локомотивов. Основные понятия в области 

электрооборудования тепловозов стандартизированы и унифицированы. 

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) 

ПСК-1.5: способностью демонстрировать знания электрического оборудования автономных локомотивов и 
особенности его эксплуатации, рассчитывать элементы и узлы электрического оборудования автономных 
локомотивов, применять методы моделирования и расчета электрических схем силовых цепей и цепей 
регулирования энергетической передачи, цепей управления и защиты электрического оборудования, 
владением навыками чтения и разработки электрических схем автономных локомотивов, навыками 
определения неисправностей в электрических схемах и настройки элементов электрического оборудования 
автономных локомотивов 
 Знать:  

Уровень 1 
(базовый) 

ГОСТы, отраслевые стандарты и нормативные документы по диагностике; 

Уровень 2 
(продвинуты

й) 

принцип действия. Конструктивное исполнение, основные технические 

характеристики, условия работы и требования нормативных документов к 

электрооборудованию тепловозов 
Уровень 3 
(высокий) 

назначение элементов цепей и логику работы систем управления и защиты 

Уметь:  

Уровень 1 
(базовый) 

применять на практике знание при чтении принципиальных схем 

Уровень 2 
(продвинуты

й) 

анализировать работу электрических аппаратов, находить отклонения от 

нормальной логики работы электрических схем по отдельным ее признакам;  

Уровень 3 
(высокий) 

использовать знания при разработке и проектировании диагностических 

комплексов для подвижного состава 

 Владеть:  

Уровень 1 
(базовый) 

знаниями для чтения принципиальных схем  

Уровень 2 
(продвинуты

й) 

принципами действия электрооборудования, конструктивным исполнением, 
основными техническими характеристиками, условиями работы и требованиями 
нормативных документов к электрооборудованию и схемам тепловозов 
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Уровень 3 
(высокий) 

разрабатывать и проектировать диагностических комплексов для подвижного 

состава 

ПК-3: владение нормативными документами открытого акционерного общества "Российские 
железные дороги" по ремонту и техническому обслуживанию подвижного состава, 
современными методами и способами обнаружения неисправностей подвижного состава в 
эксплуатации, определения качества проведения технического обслуживания подвижного 
состава, владением методами расчета показателей качества  

 Знать:  

Уровень 1 

(базовый) 

нормативные документы открытого акционерного общества "Российские железные 
дороги" в области диагностирования подвижного состава 

Уровень 2 

(продвинуты
й) 

современные методы и способы диагностирования обнаружения неисправностей 
подвижного состава в эксплуатации 

Уровень 3 

(высокий) 

методы диагностирования подвижного состава при плановых видах его ремонта и 
технического обслуживания 

Уметь:  

Уровень 1 

(базовый) 

формировать и использовать комплексный подход к диагностированию 
подвижного состава  

Уровень 2 

(продвинуты
й) 

разрабатывать рекомендации по повышению качества подвижного состава, его 
узлов и деталей по результатам диагностирования подвижного состава  

Уровень 3 

(высокий) 

осваивать передовой опыт диагностирования подвижного состава и обеспечить его 
усвоения специалистами в области технического обслуживания и ремонта 
подвижного состава 

Владеть:  

Уровень 1 

(базовый) 

навыками определения трудоёмкости диагностирования подвижного состава и 
определения необходимого количества ресурсов для его осуществления 

Уровень 2 

(продвинуты
й) 

навыками распределения функций и полномочий по проведению диагностирования 
подвижного состава, его узлов и деталей 

Уровень 3 

(высокий) 

навыками координации действий специалистов при диагностировании подвижного 
состава и консультировать их в случае производственной необходимости 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 

1 Основы теории  работы контактных электрических аппаратов. 

Магнитные и полупроводниковые аппараты тепловозов. 

Коммутационные аппараты тепловозов. 

Аппараты управления, автоматики, контроля и защиты. 

Магнитные и полупроводниковые аппараты тепловозов. Лк / Лб  

2 Силовые цепи тепловозов. 

Электрические схемы цепей возбуждения при использовании возбудителей с расщеплением 

плюсов Лк / Лб  

3 Электрические цепи управления тепловозов Пз 

2.1 Подготовка к лекционным занятиям 

2.2 Подготовка к практическим занятиям 

2.3 Подготовка к лабораторным занятиям 



2.4 Подготовка к зачету 

 Итого 

 


