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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-4 - Способен выполнять проектирование и расчёт транспортных объектов в соответствии с 

требованиями нормативных документов 

 ОПК-4.1. Владеет навыками построения технических чертежей, двухмерных и трехмерных графических 

моделей конкретных инженерных объектов и сооружений  

 ОПК-4.2. Умеет применять системы автоматизированного проектирования на базе отечественного и 

зарубежного программного обеспечения 

 

 
ОПК-4.3. Определяет силы реакций, действующих на тело, скорости ускорения точек тела в различных 

видах движений, анализирует кинематические схемы механических систем 

 

ОПК-4.4. 

 
Применяет физико-математические методы для расчётов механизмов и сооружений, 

рационально анализирует механические системы 

 
ОПК-4.5. Знает требования надежности основных систем железнодорожного транспорта и методы 

расчета показателей надежности 
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ОПК-4.6. Умеет применять показатели надежности при формировании технических заданий и 

разработке технической документации 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

1 Введение в дисциплину. Предмет начертательной геометрии. Краткий исторический обзор 

развития науки. Элементы пространства. Методы проецирования. Центральное, 

параллельное проецирование. Комплексный чертеж 

Взаимное расположение прямых линий. Моделирование плоскости на комплексном чертеже. 

Взаимное расположение плоскостей в пространстве. Главные линии плоскости 
2 Принадлежность точки и прямой плоскости. Построение линий пересечений плоскостей. 

Построение точек пересечения линии с плоскостью 

Методы преобразования комплексного чертежа. Решение позиционных и метрических задач с 

использованием методов преобразования чертежа 

Многогранники. Пересечение многогранника плоскостью. Определение натуральной 

величины сечения. Развертка гранной поверхности. Пересечение многогранников 

2.1 Подготовка к лекционным занятиям 

2.2 Подготовка к лабораторным занятиям 

2.3. Подготовка к зачету и экзамену 

 

 


