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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 способность применять методы математического и компьютерного моделирования для 

исследования систем и устройств электроснабжения железнодорожного транспорта, владение технологией 

компьютерного проектирования и моделирования систем и устройств электроснабжения с применением 

пакетов прикладных программ 

 Знать: 

Уровень 1 
(базовый) 

методы математического и компьютерного моделирования систем и устройств 
электроснабжения 
железнодорожного транспорта 

Уровень 2 
(продвинуты

й) 

методы математического и компьютерного моделирования систем и устройств 
электроснабжения железнодорожного транспорта, технологию компьютерного 
проектирования и моделирования систем и устройств электроснабжения 

Уровень 3 
(высокий) 

методы математического и компьютерного моделирования систем и устройств 
электроснабжения железнодорожного транспорта, технологию компьютерного 
проектирования и моделирования систем и устройств электроснабжения, прикладные 
программы для моделирования и расчета системы тягового электроснабжения 

Уметь: 

Уровень 1 
(базовый) 

применять методы математического и компьютерного моделирования систем и устройств 
электроснабжения железнодорожного транспорта для решения прикладных задач в хозяйстве 
электроснабжения 
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Уровень 2 
(продвинуты

й) 

применять методы математического и компьютерного моделирования систем и устройств 
электроснабжения железнодорожного транспорта для решения прикладных задач в хозяйстве 
электроснабжения, проектировать и моделировать работу систем и устройств 
электроснабжения 

Уровень 3 
(высокий) 

применять методы математического и компьютерного моделирования систем и 
устройств электроснабжения железнодорожного транспорта для решения прикладных 
задач в хозяйстве электроснабжения, проектировать и моделировать работу систем и 
устройств электроснабжения, разрабатывать прикладные программы для 
моделирования и расчета системы тягового 
электроснабжения 

 Владеть: 

Уровень 1 
(базовый) 

технологией компьютерного проектирования и моделирования систем и устройств 
электроснабжения с 
применением пакетов прикладных программ Уровень 2 

(продвинуты
й) 

технологией компьютерного проектирования и моделирования систем и устройств 
электроснабжения с применением пакетов прикладных программ, технологией разработки 
прикладных программ для 
расчета систем тягового электроснабжения 

Уровень 3 
(высокий) 

технологией компьютерного проектирования и моделирования систем и устройств 
электроснабжения с 
применением пакетов прикладных программ, технологией разработки прикладных программ 
для моделирования работы систем тягового электроснабжения 

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 

Знать: 

Уровень 1 
(базовый) 

методы расчета и выбора основных параметров системы тягового электроснабжения, мест 
расположения тяговых подстанций, линейных устройств тягового электроснабжения в 
зависимости от размеров движения и иных существенных условий при организации 
скоростного и высокоскоростного движения поездов Уровень 2 

(продвинуты
й) 

методы расчета и выбора основных параметров системы тягового электроснабжения, мест 
расположения тяговых подстанций, линейных устройств тягового электроснабжения в 
зависимости от размеров движения и иных существенных условий, динамику контактной 
сети и особенности обеспечения токосъема при организации скоростного и 
высокоскоростного движения поездов, схемы тягового электроснабжения 
высокоскоростных магистралей Мира (Японии, Франции, Германии и др. 
стран) 

Уровень 3 
(высокий) 

методы расчета и выбора основных параметров системы тягового электроснабжения, мест 
расположения тяговых подстанций, линейных устройств тягового электроснабжения в 
зависимости от размеров движения и иных существенных условий, динамику контактной 
сети и особенности обеспечения токосъема, схему моделирования движения поездов и 
расчета тяговой сети при организации скоростного и высокоскоростного движения поездов, 
схемы тягового электроснабжения высокоскоростных магистралей Мира (Японии, Франции, 
Германии и др. стран) 

Уметь: 

Уровень 1 
(базовый) 

выбирать основные параметры системы тягового электроснабжения, места расположения 
тяговых 
подстанций, линейные устройств тягового электроснабжения в зависимости от размеров 
движения и иных существенных условий при организации скоростного и 
высокоскоростного движения поездов 

Уровень 2 
(продвинуты

й) 

выбирать основные параметры системы тягового электроснабжения, места расположения 
тяговых подстанций, линейные устройств тягового электроснабжения в зависимости от 
размеров движения и иных существенных условий, учитывать динамику контактной сети и 
особенности обеспечения токосъема при организации скоростного и высокоскоростного 
движения поездов 

Уровень 3 
(высокий) 

выбирать основные параметры системы тягового электроснабжения, места расположения 
тяговых подстанций, линейные устройств тягового электроснабжения в зависимости от 
размеров движения и иных существенных условий, учитывать динамику контактной сети и 
особенности обеспечения токосъема, моделировать движение поездов и рассчитывать на базе 
программных средств систему 
тягового электроснабжения сети при организации скоростного и высокоскоростного движения 
поездов 



Владеть: 

Уровень 1 
(базовый) 

методологией расчета и выбора основных параметров системы тягового электроснабжения, 
мест расположения тяговых подстанций, линейных устройств тягового электроснабжения в 
зависимости от размеров движения и иных существенных условий при организации 
скоростного и высокоскоростного движения поездов Уровень 2 

(продвинут
ый) 

методологией выбора основных параметров системы тягового электроснабжения, места 
расположения тяговых подстанций, линейных устройств тягового электроснабжения в 
зависимости от размеров движения и иных существенных условий, при этом учитывать 
динамику контактной сети и особенности обеспечения токосъема при организации 
скоростного и высокоскоростного движения поездов 

Уровень 3 
(высокий) 

методологией выбора основных параметров системы тягового электроснабжения, места 
расположения тяговых подстанций, линейных устройств тягового электроснабжения в 
зависимости от размеров движения и иных существенных условий, при этом учитывать 
динамику контактной сети и особенности обеспечения токосъема, программными средствами 
расчета и моделирования системы тягового электроснабжения сети при организации 
скоростного и высокоскоростного движения поездов 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

1 Системы тягового электроснабжения железных дорог. Система тягового электроснабжения 

однофазного переменного тока напряжением 25 кВ, частотой 50 Гц.   

Система тягового электроснабжения постоянного тока напряжением 3 кВ.  

Построение мгновенных схем нагрузок поездов. Расчет нагрузки тяговых подстанций.  

Контактная сеть. Основные понятия. Устройство контактных подвесок.  

Виды контактных подвесок. Схемы питания тяговой сети станций и перегонов. Расчет 

сопротивления контактной  подвески 

2 Расчет падения напряжения в  контактной сети. Расчет нагрузки на провода 

контактной сети. Расчет нагрузки на опору  контактной сети 

Тяговые подстанции. Основные понятия.  Схемы присоединения тяговых 

подстанций к линиям электропередачи. Расчет и выбор трансформатора тяговой подстанции 

Силовое и коммутационное оборудование тяговых подстанций. Измерительное оборудование 

тяговых подстанций. Расчет токоведущих частей 

2.1 Подготовка к лекционным занятиям 

2.2 Подготовка к лабораторным занятиям 

2.3. Подготовка к зачету 

 

 


