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Объем дисциплины: 2 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-1.1: способность организовывать эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт 
автономных локомотивов, их энергетических установок, электрических передач, электрического и 
другого оборудования, производственную деятельность подразделений локомотивного хозяйства, 
способностью проектировать автономные локомотивы и их оборудование, оценивать показатели 
безопасности движения поездов и качества продукции (услуг) с использованием современных 
информационных технологий, диагностических комплексов и систем менеджмента качества  
 

 
 Знать:   

Уровень 1 
(базовый) 

показатели безопасности движения поездов и качества продукции (услуг),современные 
информационные технологии, диагностические комплексы и систему менеджмента 
качества локомотивного хозяйства 
 

 

Уровень 2 
(продвинуты

й) 

содержание и регламенты эксплуатации, технического обслуживания и ремонта 
автономных локомотивов, их энергетических установок, электрических передач, 
электрического и другого оборудования, производственную деятельность подразделений 
локомотивного хозяйства 

Уровень 3 
(высокий) 

теорию и методологию проектирования автономных локомотивов и их оборудования 

Уметь:  

Уровень 1 
(базовый) 

организовывать эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автономных 
локомотивов, их энергетических установок, электрических передач, электрического и 
другого оборудования, производственную деятельность подразделений локомотивного 
хозяйства 

Уровень 2 
(продвинуты

й) 

проектировать автономные локомотивы и их оборудование, оценивать показатели 
безопасности движения поездов и качества продукции (услуг) с использованием 
современных информационных технологий, диагностических комплексов и систем 
менеджмента качества Уровень 3 

(высокий) 
выявлять тенденции развитияэксплуатации, технического обслуживания и ремонта 
автономных локомотивов, их энергетических установок, электрических передач, 
электрического и другого оборудования, производственную деятельность подразделений 
локомотивного хозяйства и обосновывать технические решения проблем данного 
развития 

 Владеть:  

Уровень 1 
(базовый) 

навыкамиэксплуатации, технического обслуживания и ремонта автономных локомотивов, 
их энергетических установок, электрических передач, электрического и другого 
оборудования, организации производственной деятельности подразделений 
локомотивного хозяйства 
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Уровень 2 
(продвинуты

й) 

навыкамипроектирования автономных локомотивов и их оборудования с учетом 
современных достижений науки и техники  

Уровень 3 
(высокий) 

основами рационализаторства и изобретательства в областипроектирования автономных 
локомотивов и их оборудования с учетом современных достижений науки и техники  

ПСК-1.6: способность демонстрировать знания инфраструктуры локомотивного хозяйства и 
особенности эксплуатации, технического обслуживания и ремонта автономных локомотивов и его 
оборудования, организовывать техническую эксплуатацию локомотивов и производственную 
деятельность подразделений локомотивного хозяйства, организовывать и планировать работу 
локомотивных бригад, владением способами определения показателей работы подразделений 
локомотивного хозяйства и систем эксплуатации локомотивов с использованием компьютерных 
технологий  
 

 Знать:  

Уровень 1 
(базовый) 

элементы инфраструктуры локомотивного хозяйства и особенности эксплуатации, 
технического обслуживания и ремонта автономных локомотивов и его оборудования 

Уровень 2 
(продвинуты

й) 

содержание эксплуатации, технического обслуживания и ремонта автономных 
локомотивов и его оборудования 

Уровень 3 
(высокий) 

способы определения показателей работы подразделений локомотивного хозяйства и 
систем эксплуатации локомотивов с использованием компьютерных технологий  
 

Уметь:  

Уровень 1 
(базовый) 

демонстрировать знания инфраструктуры локомотивного хозяйства и особенности 
эксплуатации, технического обслуживания и ремонта автономных локомотивов и его 
оборудования 

Уровень 2 
(продвинуты

й) 

организовывать техническую эксплуатацию локомотивов и производственную 
деятельность подразделений локомотивного хозяйства 

Уровень 3 
(высокий) 

организовывать и планировать работу локомотивных бригад, владением способами 
определения показателей работы подразделений локомотивного хозяйства и систем 
эксплуатации локомотивов с использованием компьютерных технологий 

 Владеть:  



Уровень 1 
(базовый) 

способами определения показателей работы подразделений локомотивного хозяйства и 
систем эксплуатации локомотивов с использованием компьютерных технологий 

Уровень 2 
(продвинуты

й) 

навыками использования инфраструктуры локомотивного хозяйства и особенности 
эксплуатации, технического обслуживания и ремонта автономных локомотивов и его 
оборудования 

Уровень 3 
(высокий) 

методамиорганизации технической эксплуатации локомотивов и производственной 
деятельности подразделений локомотивного хозяйства 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 

 Раздел 1. Назначение передач и требования, предъявляемые к ним. Основные 
характеристики передач 

1.1 Назначение передач и требования, предъявляемые к ним. Основные 
характеристики передач/Лек 

1.2 Назначение передач и требования, предъявляемые к ним. Основные 
характеристики передач/Пр 

1.3 Назначение передач и требования, предъявляемые к ним. Основные 
характеристики передач/Ср 

 

 

Раздел 2. Общие сведения об электрических машинах, применяемых в 
электрических передачах локомотивов. Назначение, конструкция, их 
основные параметры и характеристики. 

2.1 Общие сведения об электрических машинах, применяемых в электрических 
передачах локомотивов. Назначение, конструкция, их основные параметры и 
характеристики. /Лек 

2.2 Общие сведения об электрических машинах, применяемых в электрических 
передачах локомотивов. Назначение, конструкция, их основные параметры и 
характеристики. /Пр 

2.3 Общие сведения об электрических машинах, применяемых в электрических 
передачах локомотивов. Назначение, конструкция, их основные параметры и 
характеристики. /Ср 

 3. Регулирование напряжения тяговых генераторов 

3.1 Регулирование напряжения тяговых генераторов/Лек 

3.2 Регулирование напряжения тяговых генераторов/Пр 

3.4 Регулирование напряжения тяговых генераторов/Ср 

 Раздел 4. Управление тяговыми электродвигателями 

4.1 Управление тяговыми электродвигателями/Лек 



4.2 Управление тяговыми электродвигателями/Пр 

4.3 Управление тяговыми электродвигателями/Ср 

 Раздел 5. Испытания тяговых электрических машин 

5.1 Испытания тяговых электрических машин/Лек 

5.2 Испытания тяговых электрических машин/Пр 

5.3 Испытания тяговых электрических машин/Ср 

 Раздел 6. Электрическое торможение локомотивов 

6.1 Электрическое торможение локомотивов/Лек 

6.2 Электрическое торможение локомотивов/Пр 

6.3 Электрическое торможение локомотивов/Ср 

 Раздел 7. Подготовка к учебным занятиям 

7.1 Подготовка к лекционным занятиям 

7.2 Подготовка к практическим занятиям 

  

 Итого 

 

 

 

 


