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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 
Усвоение студентами знаний, умений, навыков и компетенций в области электроподвижного состава 

и создание предпосылок для их реализации при эксплуатации, ремонте и техническом обслуживании 

подвижного состава железных дорог 

1.2 Задачами дисциплины является освоение технических характеристик и принципов действия автономных 

локомотивов; ознакомление с организацией эксплуатационной работы автономных локомотивов; 

ознакомление с организацией технического обслуживания и ремонта.. 

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-13:  способен выполнять техническое обслуживание и ремонт оборудования железнодорожных 

тяговых подстанций и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового 

электроснабжения для обеспечения бесперебойного электроснабжения контактной сети, линий 

автоблокировки и других потребителей, получающих питание от тяговых подстанций 

железнодорожного транспорта 

ПСК-1.6:  способностью демонстрировать знание способов выработки, передачи, распределения и 

преобразования электрической энергии, закономерностей функционирования электрических сетей 

и энергосистем, теоретических основ электрической тяги, техники высоких напряжений, 

технологии, правил и способов организации технического обслуживания и ремонта устройств 

контактной сети и линий электропередачи, тяговых и трансформаторных подстанций, линейных 

устройств тягового электроснабжения, автоматики и телемеханики по заданному ресурсу и 

техническому состоянию, эксплуатационно-технических требований к системам электроснабжения 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

1 Линейные усилители электрических сигналов. Обобщенная структурная схема электронного 

усилителя. Нелинейные искажения. Амплитудно- и фазочастотные характеристики 

усилителей. Линейные схемы на основе операционных усилителей. Усилители на биполярных 

транзисторах. Усилители с отрицательной обратной связью (ООС). Виды ООС. Усилители 

постоянного и переменного тока. Усилители на полевых транзисторах 

Оптоэлектронные приборы. Электронные лампы. Маркировка Полупроводниковых приборов 

2 Линейные усилители электрических сигналов. Обобщенная структурная схема электронного 

усилителя. Нелинейные искажения. Амплитудно- и фазо-частотные характеристики 

усилителей. Линейные схемы на основе операционных усилителей. Усилители на биполярных 

транзисторах. Усилители с отрицательной обратной связью (ООС). Виды ООС. Усилители 

постоянного и переменного тока. Усилители на полевых транзисторах 

Основы цифровых электронных устройств. Логика современных интегральных микросхем. 

Триггеры. Элементы памяти. Классификация и основные параметры логических элементов  
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2.2 Подготовка к лабораторным занятиям 

2.3. Подготовка к зачету 

 

 


