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Объем дисциплины: 3 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 электрического оборудования локомотивов, требований, предъявляемых к 

электрическому оборудованию локомотивов (ЭОЛ), эксплуатации и проектировании ЭОЛ, 

работы, конструкций и технико-экономических показателей ЭОЛ.. 

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-1.5:способность 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) 

устройство электрического оборудования автономных локомотивов и особенности его 
эксплуатации 

 Уровень 2 

(продвинут
ый) 

электрические схемы силовых цепей и цепей регулирования энергетической передачей, 
цепей управления изащиты электрического оборудования 

Уровень 3 

(высокий) 

методы расчета конструкции электрического оборудования локомотивов 

Уметь:  

Уровень 1 

(базовый) 

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 

Уровень 2 

(продвинут
ый) 

использовать принципы организации эксплуатации, технического обслуживания и 
ремонта 

электрооборудования локомотивов. Уровень 3 

(высокий) 

применять методы моделирования силовых цепей и цепей регулирования энергетической 
передачи, цепейуправления и защиты электрического оборудования 

 Владеть:  

Уровень 1 

(базовый) 

навыками чтения и разработки электрических схем автономных локомотивов, навыками 
определения неисправностей в электрических схемах и настройки элементов 
электрического оборудования автономных локомотивов 
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Уровень 2 

(продвинут
ый) 

навыками построения графических изображений электрического оборудования 
локомотивов 

Уровень 3 

(высокий) 

навыками разработки технологической документации в области эксплуатации, 
производства и ремонтаэлектрического оборудования локомотивов 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 Раздел 1. Общие сведения об электрических аппаратах. Основные 
характеристики электрических аппаратов. Конструкция,преимущества и 
недостатки 

1.1 Общие сведения об электрических аппаратах. Основные характеристики 
электрических аппаратов. Конструкция, 
преимущества и недостатки/Лек 

1.2 Общие сведения об электрических аппаратах. Основные характеристики 
электрических аппаратов. Конструкция, 
преимущества и недостатки/Пр 

1.3 Общие сведения об электрических аппаратах. Основные характеристики 
электрических аппаратов. Конструкция, 
преимущества и недостатки/Лаб 

1.4 Общие сведения об электрических аппаратах. Основные характеристики 
электрических аппаратов. Конструкция, 
преимущества и недостатки/Ср 

 
 

Раздел 2. Электромагнитные и электропневматические контакторы. 
Бесконтактные аппараты. Общие сведения о полупроводниковых и магнитных 
элементах. Принцип действия бесконтактных аппаратов. Основные элементы, 
используемые в аппаратах. Чувствительность и быстродействие элементов 
бесконтактных аппаратов 

2.1 Электромагнитные и электропневматические контакторы. Бесконтактные аппараты. 
Общие сведения о полупроводниковых и магнитных элементах. Принцип действия 
бесконтактных аппаратов. Основные элементы, используемые в аппаратах. 
Чувствительность и быстродействие элементов бесконтактных аппаратов/Лек 

2.2 Электромагнитные и электропневматические контакторы. Бесконтактные аппараты. 
Общие сведения о полупроводниковых и магнитных элементах. Принцип действия 
бесконтактных аппаратов. Основные элементы, используемые в аппаратах. 
Чувствительность и быстродействие элементов бесконтактных аппаратов/Пр 

2.3 Электромагнитные и электропневматические контакторы. Бесконтактные аппараты. 
Общие сведения о полупроводниковых и магнитных элементах. Принцип действия 
бесконтактных аппаратов. Основные элементы, используемые в аппаратах. 
Чувствительность и быстродействие элементов бесконтактных аппаратов/Лаб 

2.4 Электромагнитные и электропневматические контакторы. Бесконтактные аппараты. 
Общие сведения о полупроводниковых и магнитных элементах. Принцип действия 
бесконтактных аппаратов. Основные элементы, используемые в аппаратах. 
Чувствительность и быстродействие элементов бесконтактных аппаратов/Ср 

 Раздел 3. Магнитные усилители. Амплистат возбуждения. Принцип работы 
простейшего магнитного усилителя и магнитногоусилителя с обратной связью. 
Назначение обмоток амплистата 

3.1 Магнитные усилители. Амплистат возбуждения. Принцип работы простейшего 
магнитного усилителя и магнитного усилителя с обратной связью. Назначение 
обмоток амплистата/Лек 

3.2 Магнитные усилители. Амплистат возбуждения. Принцип работы простейшего 
магнитного усилителя и магнитного усилителя с обратной связью. Назначение 
обмоток амплистата/Пр 

3.3 Магнитные усилители. Амплистат возбуждения. Принцип работы простейшего 
магнитного усилителя и магнитного усилителя с обратной связью. Назначение 
обмоток амплистата/Лаб 

3.4 Магнитные усилители. Амплистат возбуждения. Принцип работы простейшего 



магнитного усилителя и магнитного усилителя с обратной связью. Назначение 
обмоток амплистата/Ср 

 Раздел 4. Трансформаторы. Назначение, устройство и принцип работы 
трансформаторов постоянного и переменного тока, а такжестабилизирующего 
трансформатора. 

4.1 Трансформаторы. Назначение, устройство и принцип работы трансформаторов 
постоянного и переменного тока, а также стабилизирующего трансформатора. /Лек 

4.2 Трансформаторы. Назначение, устройство и принцип работы трансформаторов 
постоянного и переменного тока, а также стабилизирующего трансформатора. /Пр 

4.3 Трансформаторы. Назначение, устройство и принцип работы трансформаторов 
постоянного и переменного тока, а также стабилизирующего трансформатора. /Лаб 

4.4 Трансформаторы. Назначение, устройство и принцип работы трансформаторов 
постоянного и переменного тока, а также стабилизирующего трансформатора. /Ср 

 Раздел 5. Блок пуска дизеля. Назначение блока пуска дизеля. Работа блокапуска 
дизеля при формировании первой и последующих выдержек времени. Работа 
блока при тяжелых пусках дизеля 

5.1 Блок пуска дизеля. Назначение блока пуска дизеля. Работа блока пуска дизеля при 
формировании первой и последующих выдержек времени. Работа блока при тяжелых 
пусках дизеля/Лек 

5.2 Блок пуска дизеля. Назначение блока пуска дизеля. Работа блока пуска дизеля при 
формировании первой и последующих выдержек времени. Работа блока при тяжелых 
пусках дизеля/Пр 

5.3 Блок пуска дизеля. Назначение блока пуска дизеля. Работа блока пуска дизеля при 
формировании первой и последующих выдержек времени. Работа блока при тяжелых 
пусках дизеля/Лаб 

5.4 Блок пуска дизеля. Назначение блока пуска дизеля. Работа блока пуска дизеля при 
формировании первой и последующих выдержек времени. Работа блока при тяжелых 
пусках дизеля/Ср 

 
 

Раздел 6. Контакторы. Тепловозные реле. Электроманометры и 
электротермометры. Регулятор напряжения типа БРН. Испытания 
электрического оборудования локомотивов 
 

6.1 Контакторы. Тепловозные реле. Электроманометры и электротермометры. Регулятор 
напряжения типа БРН. Испытания электрического оборудования локомотивов/Лек 
 

6.2 Контакторы. Тепловозные реле. Электроманометры и электротермометры. Регулятор 
напряжения типа БРН. Испытания электрического оборудования локомотивов/Пр 
 

6.3 Контакторы. Тепловозные реле. Электроманометры и электротермометры. Регулятор 
напряжения типа БРН. Испытания электрического оборудования локомотивов/Лаб 
 

6.4 Контакторы. Тепловозные реле. Электроманометры и электротермометры. Регулятор 
напряжения типа БРН. Испытания электрического оборудования локомотивов/Ср 
 

 Раздел 7. Подготовка к учебным занятиям 
7.1 Подготовка к лекционным занятиям 
7.2 Подготовка к практическим занятиям 
7.2 Подготовка к лабораторным занятиям 

 Подготовка к экзамену 
 Итого 

 

 

 

 


