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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) 

ОПК-6  способностью использовать знание основных закономерностей функционирования биосферы и принципов 

рационального природопользования для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-11  владением методами оценки свойств и способами подбора материалов 

ПК-11  готовностью к организации проектирования систем обеспечения движения поездов, способностью 

разрабатывать проекты систем, технологических процессов производства, эксплуатации, технического 

обслуживания и ремонта систем обеспечения движения поездов, средств технологического оснащения 

производства, готовностью разрабатывать конструкторскую документацию и нормативно-технические документы с 

использованием компьютерных технологий 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

1 Понятие «энергосбережение». Актуальность дисциплины. Энергетическая стратегия. 

Показатели поездной работы на участках железных дорог, определяющие уровень 

электропотребления на тягу поездов  

Структура расхода электроэнергии по направлениям деятельности филиалов ОАО «РЖД» и 

причины ее перерасхода. Структура железнодорожных электрических сетей и их балансовой 

принадлежности. Прогнозирование энергетических и финансовых затрат подразделений ОАО 

«РЖД» при работе на региональном и оптовом рынке электроэнергии  

Энергетическое обследование. Нормативно-правовая база. Методология проведения 

энергетического обследования. Информационное обеспечение мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности  

Методы расчета нормативов потерь энергоносителей. Недоучет электроэнергии, 

коммерческие потери и допустимые небалансы. Нормирование потребления энергоресурсов. 

Разработка энергетического паспорта и рекомендаций по выбору энергосберегающих 

мероприятий 

2 Интегральные показатели работы системы тягового электроснабжения. Использование 

методов имитационного моделирования при оценке электропотребления на тяговых 

подстанциях и участках железных дорог  

Приборный учет потребления энергоресурсов. Инструментальное обеспечение при проведении 

энергетических обследований 

Современные энергосберегающие технологии. Возобновляемые источники энергии. 

Экологические вопросы при внедрении энергосберегающих технологий  

Общие подходы к разработке программ энергоэффективности. Экономические вопросы 

энергетических обследований  

Общие подходы к разработке программ энергоэффективности. Экономические вопросы 

энергетических обследований  

2.1 Подготовка к лекционным занятиям 

2.2 Подготовка к лабораторным занятиям 

2.3. Подготовка к зачету 
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