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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-9 - Способен контролировать правильность применения системы оплаты труда и материального, и 
нематериального стимулирования работников 

ОПК-9.1. Знает виды оплаты труда, основы материального и нематериального стимулирования 

работников для повышения производительности труда 

 
ОПК-9.2. Имеет навыки трудовой мотивации сотрудников, реализации различных социальных 

программ, проведения корпоративных мероприятий 

 ОПК-7 Способен организовывать работу предприятий и его подразделений, направлять деятельность на 
развитие производства и материально-технической базы, внедрение новой техники на основе рационального 
и эффективного использования технических и материальных ресурсов; находить и принимать обоснованные 
управленческие решения на основе теоретических знаний по экономике и организации производства 

ОПК-7.1. Оценивает экономическую эффективность управленческих решений и определяет основные 

факторы внешней и внутренней среды, оказывающие влияние на состояние и перспективы 

развития организаций 

 

 ОПК-7.2. Разрабатывает программы развития материально-технической базы, внедрения новой техники 

на основе рационального и эффективного использования технических и материальных 

ресурсов, применяя инструменты бережливого производства 

ОПК-7.3. Умеет оценить состояние доступной среды на объектах транспорта для безбарьерного 

обслуживания пассажиров из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

ОПК-7.4. Владеет навыками разработки программ создания доступной среды на объектах транспорта 

для безбарьерного обслуживания пассажиров из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

1 Планово-предупредительный ремонт электроустановок. Текущий, средний и капитальный 

ремонт железнодорожного транспорта  Эксплуатация силовых трансформаторов     

Определение допустимых перегрузок силовых трансформаторов   Оценка состояния 

контактных соединений электрооборудования        

Использование тепловизионной техники для оценки состояния электроустановок   

Оперативные переключения при организации технического ремонта   Высоковольтные 

трансформаторы тока и напряжения. Организация эксплуатации и ремонта контактной сети и 

линий электропередач. Объезды, обходы и осмотры. Балльная оценка контактной сети  

2 Оперативные переключения при организации технического ремонта   Высоковольтные 

трансформаторы тока и напряжения. Организация эксплуатации и ремонта контактной сети и 

линий электропередач. Объезды, обходы и осмотры. Балльная оценка контактной сети  

2.1 Подготовка к лекционным занятиям 

2.2 Подготовка к лабораторным занятиям 

2.3. Подготовка к зачету 

 

 


