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Объем дисциплины: 4 ЗЕТ 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Является формирование компетенций, указанных в п. 1.2. в части представленных в п. 1.3. 

результатов обучения (знаний, умений, навыков) 

1.2 Задачами дисциплины является усвоение студентами знаний, умений, навыков и 

компетенций в области энергетических установок автономных локомотивов, требований, 

предъявляемых к локомотивным энергетическим установкам (ЛЭУ), эксплуатации и 

проектировании ЛЭУ, работы, конструкций и технико-экономических показателей ЛЭУ, 

систем их автоматического регулирования 

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) 

ПСК-1.2:способность демонстрировать знания локомотивных энергетических установок и 
условия их эксплуатации, владением методами выбора параметров, методами проектирования, 
моделирования ЛЭУ, принципами проведения испытаний и настройки ЛЭУ при изготовлении и 
эксплуатации, основами расчета технико-экономических параметров основных и 
вспомогательных систем ЛЭУ  

  Знать:  

Уровень 1 

(базовый) 

устройство локомотивных энергетических установок и условия их эксплуатации 

 

Уровень 2 

(продвинуты
й) 

историю создания различных типов тепловых двигателей и применение их в качестве 
ЛЭУ, классификацию и технико-экономические характеристики ЛЭУ 

Уровень 3 

(высокий) 

рабочий цикл ЛЭУ паровоза, четырехтактного и двухтактного дизелей тепловоза, 
газотурбинного двигателя газотурбовоза; моделирование рабочих процессов с 
использованием компьютерных технологий 

Уметь:  

Уровень 1 

(базовый) 

выбирать параметры, использовать методы проектирования, моделирования ЛЭУ, 
принципы проведения испытаний и настройки ЛЭУ при их изготовлении и 
эксплуатации   

Уровень 2 

(продвинуты
й) 

использовать основные положения расчета параметров рабочего процесса ЛЭУ и 
методы моделирования работы ЛЭУ, теоретические и экспериментальные методы 
оценки топливной экономичности и экологической безопасности ЛЭУ 

Уровень 3 

(высокий) 

использовать методы моделирования рабочих процессов ЛЭУ с использованием 
компьютерных технологий 

 Владеть:  

Уровень 1 

(базовый) 

методами выбора параметров, методами проектирования, моделирования и ЛЭУ, 
принципами проведения испытаний и настройки ЛЭУ при изготовлении и 
эксплуатации, основами расчета технико-экономических параметров основных и 
вспомогательных систем ЛЭУ тяговых расчетов  
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Уровень 2 

(продвинуты
й) 

навыками анализа конструкций энергетических установок паровозов, тепловозов, 
рельсовых автобусов, дизельпоездов, газотурбовозов, турбопоездов 

Уровень 3 

(высокий) 

навыками проведения испытаний и настройки ЛЭУ при их изготовлении и в 
процессе эксплуатации с использованием современных контрольно-измерительных 
приборов, выполнения расчетов технико-экономических параметров ЛЭУ, 
составления и решения уравнений, описывающих рабочие процессы ЛЭУ 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 Раздел 1. Назначение, типы и конструкциилокомотивных энергетических 
установок 

1.1 Назначение, типы и конструкции локомотивных энергетических установок/Лек 

1.2 Назначение, типы и конструкции локомотивных энергетических установок/Пр 

1.3 Назначение, типы и конструкции локомотивных энергетических установок/Ср 

 

 

Раздел 2. Характеристика и устройство систем локомотивных энергетических 
установок 

2.1 Характеристика и устройство систем локомотивных энергетических установок/Лек 

2.2 Характеристика и устройство систем локомотивных энергетических установок//Пр 

2.3 Характеристика и устройство систем локомотивных энергетических установок/Ср 

 Раздел 3. Рабочие процессы локомотивных энергетических установок  

3.1 Рабочие процессы локомотивных энергетических установок /Лек 

3.2 Рабочие процессы локомотивных энергетических установок /Пр 

3.3 Рабочие процессы локомотивных энергетических установок /Ср 

 Раздел 4. Подготовка к учебным занятиям 

4.1 Подготовка к лекционным занятиям 

4.2 Подготовка к лабораторным занятиям 

4.3 Подготовка к зачету 

 Итого 

 Раздел 5. Кинематика и динамика шатунно-кривошипного механизма 
поршневого двигателя 
 

5.1 Кинематика и динамика шатунно-кривошипного механизма поршневого 
двигателя/Лек 

5.2 Кинематика и динамика шатунно-кривошипного механизма поршневого 
двигателя/Лаб 

5.3 Кинематика и динамика шатунно-кривошипного механизма поршневого двигателя/Ср 

 Раздел 6. Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация локомотивных 



энергетических установок. 

6.1 Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация локомотивных энергетических 
установок/Лек 

6.2 Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация локомотивных энергетических 
установок/Лаб 

6.3 Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация локомотивных энергетических 
установок/Ср 

 

 

Раздел 7. Испытания и диагностика локомотивных энергетических установок. 

7.1 Испытания и диагностика локомотивных энергетических установок/Лек 

7.2 Испытания и диагностика локомотивных энергетических установок/Лаб 

7.3 Испытания и диагностика локомотивных энергетических установок/Ср 

 Раздел 8. Подготовка к учебным занятиям 

8.1 Подготовка к лекционным занятиям 

8.2 Подготовка к практическим занятиям 

8.3 Подготовка к экзамену 

 Итого: 

 

 

 

 


