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Объем дисциплины: 3 ЗЕТ 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

1.3. результатов обучения (знаний, умений, навыков) 

1.2 Усвоение студентами знаний, умений, навыков и компетенций в области научных 

исследований, проектирования и создания перспективных конструкций энергетических 

установок подвижного состава. 

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 и 
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) 

перспективные конструкциисистем регулирования двигателей внутреннего сгоранияи 
условия их эксплуатации, методы выбора параметров, методы проектирования, 
моделирования ЛЭУ, принципы проведения испытаний и настройки систем регулирования 
двигателей внутреннего сгорания, основы расчета технико-экономических параметров 
систем данного типа 
 

Уровень 2 
(продвинуты

й) 

методы исследования и анализа работы и определения технических характеристик систем 
регулирования двигателей внутреннего сгорания 

Уровень 3 
(высокий) 

методы моделирования и испытаний систем регулирования двигателей внутреннего 
сгорания 

Уметь:  

Уровень 1 
(базовый) 

демонстрировать знания систем регулирования двигателей внутреннего сгоранияи условия 
их эксплуатации 

Уровень 2 
(продвинуты

й) 

использовать лабораторное оборудование и испытательные стенды для оценки качества 
конструкции и технических характеристик систем регулирования двигателей внутреннего 
сгорания 

Уровень 3 
(высокий) 

определять перспективные направления совершенствования конструкций систем 
регулирования двигателей внутреннего сгорания 

 Владеть:  

Уровень 1 
(базовый) 

методами выбора параметров, методами проектирования, моделирования систем 
регулирования двигателей внутреннего сгорания, принципами проведения испытаний и 
настройки систем регулирования двигателей внутреннего сгорания при изготовлении и 
эксплуатации, основами расчета технико-экономических параметров систем 
регулирования двигателей внутреннего сгорания 

Уровень 2 
(продвинуты

й) 

навыками расчёта технико-экономических параметров систем регулирования двигателей 
внутреннего сгорания и методами их оптимизации 

Уровень 3 
(высокий) 

навыками критического анализа работы систем регулирования двигателей внутреннего 
сгоранияи выработки рекомендаций по их совершенствованию 
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ПК-23 способностью выполнять математическое моделирование процессов и объектов на базе стандартных 

пакетов автоматизированного проектирования и исследований 

Знать  

Уровень 1 
(базовый) 

основные понятия и методы математического анализа 

Уровень 2 
(продвинуты

й) 

Знать: области применимости методов математического моделирования  

Уровень 3 
(высокий) 

основные принципы построения математических моделей  

Уметь:  

Уровень 1 
(базовый) 

применять математические методы для определения основных показателей работы транспортных 

систем  

Уровень 2 
(продвинуты

й) 

Уметь: выполнять расчеты транспортных системы с применением имитационного моделирования  

Уровень 3 
(высокий) 

применять имитационное моделирование для решения практических задач при развитии 

инфраструктуры и технологии работы транспортных систем  
 

 Владеть:  

Уровень 1 
(базовый) 

математическими методами расчета основных параметров работы железнодорожных транспортных 

систем  

Уровень 2 
(продвинуты

й) 

Владеть: методом имитационного моделирования при проведении анализа работы транспортных 

систем  

 

Уровень 3 
(высокий) 

методом моделирования при выполнении исследований по выбору вариантов развития транспортных 

систем  

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 

 Раздел 1. Типы, конструкции и технические характеристики перспективных 
ЛЭУ. Тенденции развития ЛЭУ. 

1.1 Типы, конструкции и технические характеристики перспективных ЛЭУ. Тенденции 
развития ЛЭУ /Лк. 

1.2 Типы, конструкции и технические характеристики перспективных ЛЭУ. Тенденции 
развития ЛЭУ/Пр 

1.3 Типы, конструкции и технические характеристики перспективных ЛЭУ. Тенденции 
развития ЛЭУ/Лб 

1.4 Типы, конструкции и технические характеристики перспективных ЛЭУ. Тенденции 
развития ЛЭУ/Ср 

 Раздел 2. Альтернативные виды топлива ЛЭУ, их состав, характеристики и 
перспективы потребления 

2.1 Альтернативные виды топлива ЛЭУ, их состав, характеристики и перспективы 
потребления/Лк 

2.2 Альтернативные виды топлива ЛЭУ, их состав, характеристики и перспективы 
потребления/Пр 

2.3 Альтернативные виды топлива ЛЭУ, их состав, характеристики и перспективы 
потребления/Лб 



2.4 Альтернативные виды топлива ЛЭУ, их состав, характеристики и перспективы 
потребления/Ср 

 Раздел 3. Способы подачи, смесеобразования и воспламенения топлива в 
ЛЭУ. 

3.1 Способы подачи, смесеобразования и воспламенения топлива в ЛЭУ/Лк 

3.2 Способы подачи, смесеобразования и воспламенения топлива в ЛЭУ/Пр 

3.4 Способы подачи, смесеобразования и воспламенения топлива в ЛЭУ/Ср 

 Раздел 4. Конструкции вспомогательных систем ЛЭУ и тенденции их 
развития.  

4.1 Конструкции вспомогательных систем ЛЭУ и тенденции их развития/Лк 

4.2 Конструкции вспомогательных систем ЛЭУ и тенденции их развития/Пр 

4.4 Конструкции вспомогательных систем ЛЭУ и тенденции их развития/Ср 

 Раздел 5. Варианты и тенденции развития компоновок перспективных ЛЭУ 
с основными системами локомотивов. 

5.1 Варианты и тенденции развития компоновок перспективных ЛЭУ с основными 
системами локомотивов/Лк 

5.2 Варианты и тенденции развития компоновок перспективных ЛЭУ с основными 
системами локомотивов/Пр 

5.4 Варианты и тенденции развития компоновок перспективных ЛЭУ с основными 
системами локомотивов/Ср 

 Раздел 6. Методы повышения мощности, коэффициента полезного действия, 
топливной экономичности и экологической безопасности ЛЭУ 

6.1 Методы повышения мощности, коэффициента полезного действия, топливной 
экономичности и экологической безопасности ЛЭУ/Лк 

6.2 Методы повышения мощности, коэффициента полезного действия, топливной 
экономичности и экологической безопасности ЛЭУ/Пр 

6.4 Методы повышения мощности, коэффициента полезного действия, топливной 
экономичности и экологической безопасности ЛЭУ/Ср 

 Раздел 7. Подготовка к учебным занятиям 

7.1 Подготовка к лекционным занятиям 

7.2 Подготовка к практическим занятиям 

7.3 Подготовка к лабораторным занятиям 

 Подготовка к зачёту 

 Итого 

 


