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Объем дисциплины: 6 ЗЕТ  

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) схемы и основное электротехническое и  

коммуникационное  

оборудование электрических станций и подстанций 
 

Уровень 2 
(продвинуты

й) 

Общую теорию схем электроснабжения подстанций. Oсновные методы и инженерные средства 

обеспечения работы объекта. 

Уровень 3 
(высокий) 

Общую теорию транспортной безопасности. Основы взаимозаменяемости. Oсновные методы и 

средства измерений при обслуживании инженерных устройств объекта транспортной 

инфраструктуры.. 

Уметь: 

Уровень 1 
(базовый) применять и эксплуатировать электрооборудование электрических станций и 

подстанций; 
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Уровень 2 
(продвинуты

й) 

Обрабатывать анализировать и представлять результаты измерений. Оценивать достоверность 
решений, принимаемых по их результатам. 

Уровень 3 
(высокий) 

Обрабатывать анализировать и представлять результаты измерений. Оценивать достоверность 
решений, принимаемых по их результатам. Применять основные методы и средства измерений 
при выполнении метрологических и сертификационных испытаний 

 Владеть: 

Уровень 1 
(базовый) 

Методами теоретического и экспериментального исследования схем устройств 

электроснабжения подстанций. 

Уровень 2 
(продвинуты

й) 

Методами теоретического и экспериментального исследования защитных инженерных 

устройств, методами обработки результатов измерений и оценивания погрешностей 

измерений, навыками выбора точности измерений и средств измерений при решении 

профессиональных задач. Уровень 3 
(высокий) 

Методами теоретического и экспериментального исследования вопросов электроснабжения, 

методами обработки результатов измерений и оценивания погрешностей измерений, навыками 

выбора точности измерений и средств измерений при решении профессиональных задач. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

1 Синхронные генераторы, компенсаторы и статические тиристорные компенсаторы 

Силовые трансформаторы и 

автотрансформаторы, реакторыГлавные схемы электрических соединений 

Собственные нужды электростанций и подстанций 2 Измерительные трансформаторы тока и напряжения 

Общие сведения о схемах вторичных соединений 

Оперативный ток на электрических станциях и подстанциях 

Общие сведения о конструкции распределительных устройствах  

Заземляющие устройства 
2.1 Подготовка к лекционным занятиям 

2.2 Подготовка к лабораторным занятиям 

2.3. Подготовка к экзамену 

 

 


