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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Формирование комплексных знаний в области электронной техники и преобразователей в электроснабжении. 

1.2 Задачами изучения дисциплины являются формирование:  

 знаний: 

- устройства, принципа действия, технических характеристик и конструктивных особенностей оборудования 

контактной сети и воздушных линий электропередач; 

- правил и инструкций по безопасности, технического обслуживания и ремонта устройств; 

умений: 

- проводить работы по испытаниям и измерениям устройств контактной сети при помощи переносной и 

стационарной диагностической аппаратуры; 

навыков:  

- выполнять работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту элементов контактной сети, 

воздушных линий электропередачи. 
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) 

ПКС-2: Способен выполнять техническое обслуживание и ремонт оборудования железнодорожных тяговых 

подстанций и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения для 

обеспечения бесперебойного электроснабжения контактной сети, линий автоблокировки и других 

потребителей, получающих питание от тяговых подстанций железнодорожного транспорта  

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
ПКС-2.1. Знает устройство, принцип действия, технические характеристики и конструктивные особенности 

оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейные устройства системы тягового 

электроснабжения 

ПКС-2.2. Знает правила и инструкции по безопасности и техническому обслуживанию и ремонту оборудования 

тяговых подстанций, пунктов электропитания и секционирования электрифицированных железных 

дорог 

ПКС-2.3. Умеет читать однолинейные схемы тяговых подстанций, монтажные и принципиальные схемы 

сложных устройств автоматики и электронных защит 

ПКС-2.4. Способен выполнять техническое обслуживание и ремонт оборудования железнодорожных тяговых 

подстанций и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения 

      
      

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1 Раздел 1. Полупроводниковые диоды 

2 Раздел 2. Элементы электронных схем 

3 Раздел 3. Аналоговые электронные устройства 

4 Раздел 4. Цифровая электроника 

5 Подготовка к лекционным занятиям 

6 Подготовка к лабораторным занятиям 

7 Подготовка к практическим занятиям 

8 Подготовка к зачету с О, выполнение курсовой работы. Подготовка к экзамену. 
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