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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цели освоения дисциплины – приобретение студентами теоретических знаний в области контактных сетей и 

линий электропередачи, практических умений и навыков расчета контактных сетей и линий электропередачи. 

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-1: Способен выполнять работы по техническому обслуживанию, текущему ремонту, диагностическим 

испытаниям и измерениям параметров устройств контактной сети и воздушных линий электропередачи 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
ПКС-1.1. Знает устройство, принцип действия, технические характеристики и конструктивные особенности 

оборудования контактной сети и воздушных линий электропередач 

ПКС-1.2. Знает правила и инструкции по безопасности, техническому обслуживанию и ремонту устройств 

контактной сети, воздушных линий электропередачи ПКС-1.3. Умеет проводить работы по испытаниям и измерениям устройств контактной сети при помощи 

переносной и стационарной диагностической аппаратуры 

ПКС-1.4. Способен выполнять работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту элементов 

контактной сети, воздушных линий электропередачи 

      
           

      
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1 Контактная сеть. 
2 Линии электропередачи. 

3 Подготовка к лекционным занятиям 

4 Подготовка к лабораторным занятиям 

5 Подготовка к практическим занятиям 

6 Подготовка к экзамену 
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