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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) 

ПСК-1.2    способностью применять методы математического и компьютерного моделирования для исследования 

систем и устройств электроснабжения железнодорожного транспорта, владением технологией компьютерного 

проектирования и моделирования систем и устройств электроснабжения с применением пакетов прикладных 

программ 

ПСК-1.3    владением методологией расчетов основных параметров системы тягового электроснабжения, выбора 

мест расположения тяговых подстанций и линейных устройств тягового электроснабжения в зависимости от 

размеров движения и иных существенных условий, в том числе при организации тяжеловесного, скоростного и 

высокоскоростного движения поездов 

ПСК-1.6    способностью демонстрировать знание способов выработки, передачи, распределения и преобразования 

электрической энергии, закономерностей функционирования электрических сетей и энергосистем, теоретических 

основ электрической тяги, техники высоких напряжений, технологии, правил и способов организации технического 

обслуживания и ремонта устройств контактной сети и линий электропередачи, тяговых и трансформаторных 

подстанций, линейных устройств тягового электроснабжения, автоматики и телемеханики по заданному ресурсу и 

техническому состоянию, эксплуатационно-технических требований к системам электроснабжения 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

1 Структура электроснабжения железной дороги. Системы тягового электроснабжения 

железных дорог  

Построение схем питания тяговой сети станций и перегонов. Электрический расчет 

воздушной линии  

Трехпроводная система тягового электроснабжения переменного тока  

Расчет экономического сечения контактного провода  

Определение места расположения центра электрических нагрузок  

Стыкование участков с различным напряжением в тяговой сети или с различными системами 

тока 

Зарубежные системы тягового электроснабжения. Системы электроснабжения метрополитена, 

других видов электрического транспорта. Электроснабжение нетяговых потребителей 

2 Электрические характеристики элементов системы тягового электроснабжения и их расчет  

Сопротивление тяговой сети без учета проводимости земли  

Составление и исследование схемы внешнего электроснабжения тяговых подстанций  

Составление схемы и плана распределительных сетей напряжением 10кВ  

Распределение потенциала и тока в рельсах. Влияние проводимости земли на сопротивление 

тяговой сети  

Исследование схем питания тяговой сети постоянного тока  

Полное сопротивление тяговой сети переменного тока  

2.1 Подготовка к лекционным занятиям 

2.2 Подготовка к лабораторным занятиям 
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2.3. Подготовка к экзамену 

 

 


