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Объем дисциплины: 5 ЗЕТ  

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью является формирование компетенции, указанной в п. 2. в части результатов обучения (знаний, 

умений, навыков)  

1.2 Задачами дисциплины являются: 1) получение студентами общих сведений о принципах построения и 

управления электрическими передачами локомотивов постоянного, переменно-постоянного и переменного 

тока; 2) получение студентами знаний о конструкции и принципах действия тяговых электрических машин 

и тяговых статических преобразователей; 3) получение знаний о способах регулирования напряжения 

тяговых генераторов и управления работой тяговых электродвигателей постоянного и переменного тока; 4) 

ознакомление с основами расчета электрических передач и работой их в тяговом и тормозном режимах; 5) 

получение сведений об общих тенденциях и перспективах совершенствования электрических передач 

локомотивов 

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) 
ПК-1.12 Поясняет конструкции передач различного типа, применяемые на локомотивах (элекстрические передачи, 

гидравлические передачи) 

Знать: 
Уровень 1 конструкции передач различного типа, применяемые на локомотивах (электрические передачи, 

гидравлические передачи)  

Уровень 2 устройство передач различного типа, применяемые на локомотивах (электрические передачи, 

гидравлические передачи) 

Уровень 3 особенности передач различного типа, применяемые на локомотивах (электрические передачи, 

гидравлические передачи) 

Уметь:  

Уровень 1 пояснить конструкции передач различного типа, применяемые на локомотивах (электрические 

передачи, гидравлические передачи) 

Уровень 2 рассчитывать параметры гидравлических передач различного типа, применяемых на локомотивах 

(электрические передачи, гидравлические передачи) 
 

Уровень 3 анализировать параметры  гидравлических передач различного типа, применяемых на локомотивах 

(электрические передачи, гидравлические передачи) 

Владеть: 

Уровень 1   навыками  в области знаний конструкции передач различного типа, применяемых на локомотивах 

(электрические передачи, гидравлические передачи) 

Уровень 2 способностью пояснить конструкции передач различного типа, применяемые на локомотивах 

(электрические передачи, гидравлические передачи 

Уровень 3 методами расчета передач различного типа, применяемые на локомотивах (электрические передачи, 

гидравлические передачи) 

ПК-7.2 Проектирует и рассчитывает различные передачи локомотивов 

Знать: 
Уровень 1 основы проектирования и расчетов различных передач локомотивов 

Уровень 2 методы проектирования и расчетов различных передач локомотивов 

Уровень 3 способы проектирования и расчетов различных передач локомотивов 

Уметь:  
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Уровень 1 проектировать различные передачи локомотивов   

Уровень 2 рассчитывать различные передачи локомотивов   

Уровень 3 анализировать  различные передачи локомотивов   

Владеть:  

Уровень 1 методикой проектирования и расчетов различных передач локомотивов 

Уровень 2 навыками проектирования и расчетов различных передач локомотивов 

Уровень 3 анализом проектирования и расчетов различных передач локомотивов 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Раздел 1  

1.1 Основные виды передач локомотивов /Лек/ 

1.2 Принципы управления и определение передач локомотивов /Лек/ 

1.3 Основные виды передач локомотивов /Пр/ 

1.4 Принципы управления и определение основных параметров передач локомотивов /Пр/ 

1.5 Характеристики регулирование напряжения тяговых генераторов /Пр 

1.6 Характеристики и управление тяговыми электродвигателями /Пр/ 

Раздел 2 

2.1 Подготовка к лекционным и практическим занятиям 

2.2 Подготовка к экзамену 

 Итого 

 


