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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) 

ПСК-1.4     владением методологией построения автоматизированных систем управления и 

способностью применять ее по отношению к электроустановкам, образующим систему тягового 

электроснабжения 

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 Иерархия управления. Структура АСУ электроустановок. Схемы управления на 

традиционной аппаратуре и с использованием микропроцессорных средств.  

Система сбора и обработки информации. Контроллеры, модули устройств сопряжения с 

объектом (УСО).  

Типы входных и выходных сигналов. Типовые сигналы для управления 

электрооборудованием.  

Схемы подключения сигналов  

Автоматика пуска и включения на параллельную работу синхронных генераторов  

Автоматическое регулирование частоты и активной мощности синхронных генераторов   

2 Автоматическое регулирование частоты и активной мощности синхронных генераторов  

Автоматическое регулирование напряжения и реактивной мощности синхронных генераторов  

Автоматическое регулирование напряжения и реактивной мощности в электрических сетях  

Автоматическое регулирование напряжения и реактивной мощности в электрических сетях  

Понятие архитектуры автоматизированной системы контроля и управления  

Определения, термины, предъявляемые требования  

Централизованные и распределенные системы   

2.1 Подготовка к лекционным занятиям 

2.2 Подготовка к лабораторным занятиям 
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2.3. Подготовка к зачету 

 

 


