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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 электрические схемы локомотивов проработанны теоретически и имеют разнообразные 

практические приложения, основанные на фундаментальных научных трудах и монографиях по 

электрическому оборудованию и электрическим схемам локомотивов. Основные понятия в 

области электрооборудования тепловозов стандартизированы и унифицированы. 

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: способностью 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) 

ГОСТы, отраслевые стандарты и нормативные документы по диагностике; 

Уровень 2 
(продвинуты

й) 

принцип действия. Конструктивное исполнение, основные технические характеристики, 

условия работы и требования нормативных документов к электрооборудованию 

тепловозов 
Уровень 3 
(высокий) 

назначение элементов цепей и логику работы систем управления и защиты 

Уметь:  

Уровень 1 
(базовый) 

применять на практике знание при чтении принципиальных схем 

Уровень 2 
(продвинуты

й) 

анализировать работу электрических аппаратов, находить отклонения от нормальной 

логики работы электрических схем по отдельным ее признакам;  

Уровень 3 
(высокий) 

использовать знания при разработке и проектировании диагностических комплексов для 

подвижного состава 

 Владеть:  

Уровень 1 
(базовый) 

знаниями для чтения принципиальных схем  

Уровень 2 
(продвинуты

й) 

принципами действия электрооборудования, конструктивным исполнением, основными 
техническими характеристиками, условиями работы и требованиями нормативных 
документов к электрооборудованию и схемам тепловозов 

Уровень 3 
(высокий) 

разрабатывать и проектировать диагностических комплексов для подвижного состава 

ПК-3: владение нормативными документами открытого акционерного общества "Российские железные 
дороги" по ремонту и техническому обслуживанию подвижного состава, современными методами и 
способами обнаружения неисправностей подвижного состава в эксплуатации, определения качества 
проведения технического обслуживания подвижного состава, владением методами расчета показателей 
качества  

 Знать:  

Уровень 1 

(базовый) 

нормативные документы открытого акционерного общества "Российские железные 
дороги" в области диагностирования подвижного состава 



Уровень 2 

(продвинуты
й) 

современные методы и способы диагностирования обнаружения неисправностей 
подвижного состава в эксплуатации 

Уровень 3 

(высокий) 

методы диагностирования подвижного состава при плановых видах его ремонта и 
технического обслуживания 

Уметь:  

Уровень 1 

(базовый) 

формировать и использовать комплексный подход к диагностированию подвижного 
состава  

Уровень 2 

(продвинуты
й) 

разрабатывать рекомендации по повышению качества подвижного состава, его узлов и 
деталей по результатам диагностирования подвижного состава  

Уровень 3 

(высокий) 

осваивать передовой опыт диагностирования подвижного состава и обеспечить его 
усвоения специалистами в области технического обслуживания и ремонта подвижного 
состава 

Владеть:  

Уровень 1 

(базовый) 

навыками определения трудоѐмкости диагностирования подвижного состава и 
определения необходимого количества ресурсов для его осуществления 

Уровень 2 

(продвинуты
й) 

навыками распределения функций и полномочий по проведению диагностирования 
подвижного состава, его узлов и деталей 

Уровень 3 

(высокий) 

навыками координации действий специалистов при диагностировании подвижного состава 
и консультировать их в случае производственной необходимости 

      
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр 

/ Курс 
Часов В 

форме 

ПП 

1 Основы теории  работы контактных электрических аппаратов. 

Магнитные и полупроводниковые аппараты тепловозов. 

Коммутационные аппараты тепловозов. 

Аппараты управления, автоматики, контроля и защиты. 

Магнитные и полупроводниковые аппараты тепловозов. Лк / Лб / Пз 

9 6 / 6 / 6  

2 Силовые цепи тепловозов. 

Электрические схемы цепей возбуждения при использовании возбудителей с 

расщеплением плюсов Лк / Лб / Пз 

9 8 / 8 / 8  

3 Электрические цепи управления тепловозов Лк / Лб / Пз 9 4 / 4 / 4  

2.1 Подготовка к лекционным занятиям 9 9  

2.2 Подготовка к практическим занятиям 9 18  

2.3 Подготовка к лабораторным занятиям 9 18  

2.4 Подготовка к зачету 9 9  

 Итого  108  

           
4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1. Фонд оценочных средств по текущему контролю 

Дискуссия, тестирование, 

4.2. Фонд оценочных средств по промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся оформлен как Приложение №1 к 

рабочей программе дисциплины 

        
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Рекомендуемая литература 



5.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 

год 

Кол-во Эл. адрес 

Л1.1 Данковцев, В.Т 

Техническое обслуживание и ремонт 

локомотивов : Учебник для вузов ж.-д. 

транспорта / В.Т. Данковцев, В.И. Киселев, 

В.А. Четвергов . – Москва : ГОУ «Учебно-

методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2007. – 558 c. 

– ISBN 978-5-89035-531-7  
 

Москва : ГОУ 

«Учебно-

методический 

центр по 

образованию на 

железнодорожно

м транспорте», 

2007. – 558 c. – 

ISBN 978-5-

89035-531-7 

 umczdt.ru/b

ooks / 

5.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, 

год 

Кол-во Эл. адрес 

Л2.1 Руднев, В.С. История развития локомотивов : учебное 
пособие / В.С. Руднев . – Москва : ФГБУ ДПО 
«Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном 
транспорте», 2019. – 223 c. – ISBN 978-5-
907055-66-7  
 

Москва : ФГБУ 

ДПО «Учебно-

методический 

центр по 

образованию на 

железнодорожно

м транспорте», 

2019. – 223 c. – 

ISBN 978-5-

907055-66-7 

 umczdt.ru/b

ooks // 

5.2 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

5.2.1 Перечень лицензионного  программного обеспечения 

5.3.1.1 Microsoft Office 2010 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) 

5.3.1.2 Microsoft Office 2007 Professional (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) 

5.3.1.3 Microsoft Windows 10 Professional 64-bit Russian DSP OEI 

5.3.1.4 Microsoft Windows 7/8.1 Professional 

5.3.1.5 Сервисы ЭИОС ОрИПС 

5.3.1.6 AutoCAD 

5.3.1.7 WinMashine 2010” (v 10.1), 

5.3.1.8 КОМПАС-3D 

5.2.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

5.3.2.1 СПС  «Консультант Плюс» 

5.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

5.3.2.3 ЭБС Учебно-методического центра по образованию на железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) 

5.3.2.4 ЭБС издательства "Лань" 

5.3.2.5 ЭБС BOOK.RU 

5.3.2.6 ЭБС «Юрайт» 

     
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 При изучении дисциплины в формате непосредственного взаимодействия с преподавателями 

https://umczdt.ru/books/37/223424/
https://umczdt.ru/books/37/223424/
https://umczdt.ru/books/37/223424/
https://umczdt.ru/books/37/223424/
https://umczdt.ru/books/37/223424/
https://umczdt.ru/books/37/223424/
https://umczdt.ru/books/37/223424/
https://umczdt.ru/books/37/230292/
https://umczdt.ru/books/37/230292/
https://umczdt.ru/books/37/230292/
https://umczdt.ru/books/37/230292/
https://umczdt.ru/books/37/230292/
https://umczdt.ru/books/37/230292/


6.1.1 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. 

Оснащенность: рабочее место, компьютер (ноутбук) с доступом к сети «Интернет» и ЭИОС. 

6.1.2 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения практических занятий, групповых 

консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации, Учебная 

аудитория. Оснащенность: Комплект учебной мебели, ноутбук, проекционное оборудование (мультимедийный 

проектор и экран). 

Помещение для самостоятельной работы. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования  

6.2 При изучении дисциплины в формате электронного обучения с использованием ДОТ 

6.2.1 Неограниченная возможность доступа обучающегося к ЭИОС из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории 

организации, так и вне ее. 

6.2.2 Доступ к системам видеоконференцсвязи ЭИОС (мобильная и декстопная версии или же веб-клиент). 

 

 


