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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-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 

 Знать: 

Уровень 1 
(базовый) 

технологические процессы производства, эксплуатации, технического обслуживания и 

ремонта систем обеспечения движения поездов, 

Уровень 2 
(продвинуты

й) 

технологическое оснащение производства 

Уровень 3 
(высокий) 

конструкторскую документацию и нормативно-технические документы с использованием 

компьютерных технологий 

Уметь: 

Уровень 1 
(базовый) 

разрабатывать проекты систем, технологических процессов производства, эксплуатации, 

технического обслуживания и ремонта систем обеспечения движения поездов 
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Уровень 2 
(продвинуты

й) 

проектировать системы обеспечения движения поездов 

Уровень 3 
(высокий) 

разрабатывать конструкторскую документацию и нормативно-технические документы с 

использованием компьютерных технологий 

 Владеть: 

Уровень 1 
(базовый) 

готовностью к организации проектирования систем обеспечения движения поездов, 

Уровень 2 
(продвинуты

й) 

способностью разрабатывать проекты систем, технологических процессов производства, 

эксплуатации, технического обслуживания и ремонта систем обеспечения движения поездов, 

Уровень 3 
(высокий) 

готовностью разрабатывать конструкторскую документацию и нормативно-технические 
документы с использованием компьютерных технологий  

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

1 Понятие тепловых процессов  

Основы теплопередачи теплопроводностью   

Уравнение теплопроводности 

Основы теории конвективного переноса 

Основы теплообмена излучением  

Нагрев и охлаждение проводов контактной сети в условиях естественной и вынужденной 

конвекции  

Тепловой расчет отдельных проводников  

Электрические способы борьбы с гололедом  

Тепловые процессы в контактной сети. Системы теплового контроля   

2 Определение суммарных потерь тепла  

Определение температуры провода после времени охлаждения  

Определение длительно допустимого значения тока  

Определение межпоездного интервала при различных циклах работы Изучение плавки 

гололеда  

Тепловая защита контактной сети  

Определение нагрева стыковых соединителей  

2.1 Подготовка к лекционным занятиям 

2.2 Подготовка к лабораторным занятиям 

2.3. Подготовка к зачету 

 

 


