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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-10 способностью применять знания в области электротехники и электроники для разработки и 

внедрения технологических процессов, технологического оборудования и технологической оснастки, 

средств автоматизации и механизации 

 Знать: 

Уровень 1 
(базовый) 

информацию в области электротехники и электроники для разработки и внедрения технологических 

процессов 

Уровень 2 
(продвинуты

й) 

информацию в области электротехники и электроники для разработки и внедрения технологических 

процессов, технологического оборудования и технологической оснастки 

 

Уровень 3 
(высокий) 

информацию в области электротехники и электроники для разработки и внедрения технологических 

процессов, технологического оборудования и технологической оснастки, средств автоматизации и 

механизации  
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Уровень 1 
(базовый) 

применять знания в области электротехники и электроники для разработки и внедрения технологических 

процессов 

Уровень 2 
(продвинуты

й) 

применять знания в области электротехники и электроники для разработки и внедрения технологических 

процессов, технологического оборудования и технологической оснастки 

Уровень 3 
(высокий) 

применять знания в области электротехники и электроники для разработки и внедрения технологических 

процессов, технологического оборудования и технологической оснастки, средств автоматизации и 

механизации  

 

 Владеть: 

Уровень 1 
(базовый) 

способностью применять знания в области электротехники и электроники для разработки и внедрения 

технологических процессов 

Уровень 2 
(продвинуты

й) 

способностью применять знания в области электротехники и электроники для разработки и внедрения 

технологических процессов, технологического оборудования и технологической оснастки 

Уровень 3 
(высокий) 

способностью применять знания в области электротехники и электроники для разработки и внедрения 

технологических процессов, технологического оборудования и технологической оснастки, средств 

автоматизации и механизации 

ПК-16 способностью проводить научные исследования и эксперименты, анализировать, 

интерпретировать и моделировать в областях проектирования и ремонта систем обеспечения 

движения поездов 

Знать: 

Уровень 1 
(базовый) 

как проводить научные исследования и эксперименты 

Уровень 2 
(продвинуты

й) 

как проводить научные исследования и эксперименты, анализировать 

Уровень 3 
(высокий) 

как проводить научные исследования и эксперименты, анализировать, 

интерпретировать и моделировать в областях проектирования и ремонта систем 

обеспечения движения поездов  

 

Уметь: 

Уровень 1 
(базовый) 

проводить научные исследования и эксперименты 

Уровень 2 
(продвинуты

й) 

проводить научные исследования и эксперименты, анализировать 



Уровень 3 
(высокий) 

проводить научные исследования и эксперименты, анализировать, интерпретировать и 

моделировать в областях проектирования и ремонта систем обеспечения движения 

поездов 
Владеть: 

Уровень 1 
(базовый) 

способностью проводить научные исследования и эксперименты 

Уровень 2 
(продвинут

ый) 

способностью проводить научные исследования и эксперименты, анализировать 

Уровень 3 
(высокий) 

способностью проводить научные исследования и эксперименты, анализировать, 

интерпретировать и моделировать в областях проектирования и ремонта систем 

обеспечения движения поездов 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

1 Введение в дисциплину. Основная и дополнительная литература. Основные законы, элементы 

и параметры электрической цепи 

Классификация. Схемы электрических цепей, элементы схем 

  Вольт-амперные характеристики элементов электрической цепи. Линейная зависимость  

Правила выполнения электрических схем 
2 Расчет простейших цепей постоянного тока  

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Ознакомление с измерительными 

приборами и лабораторными стендами 

Электрический заряд. Напряженность электростатического поля 

Электрический потенциал. Графическое изображение электростатического поля 
2.1 Подготовка к лекционным занятиям 

2.2 Подготовка к лабораторным занятиям 

2.3. Подготовка к зачету и экзамену 

 

 


