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Объем дисциплины: 4 ЗЕТ  

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цели освоения дисциплины – приобретение студентами теоретических знаний в области организации работ в 

дистанции электроснабжения, практических умений и навыков организации работ в дистанции 

электроснабжения. 

1.2 Задачами изучения дисциплины являются формирование:  

 знаний: 

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

тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения; 

- правил и инструкций по безопасности, техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых 

подстанций, пунктов электропитания и секционирования электрифицированных железных дорог; 

умений: 

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

стационарной диагностической аппаратуры; 

- читать однолинейные схемы тяговых подстанций, монтажные и принципиальные схемы сложных устройств 

автоматики и электронных защит; 

- составлять план-график по техническому обслуживанию, ремонту и восстановлению обслуживаемых 

устройств электрификации и электроснабжения; 

навыков:  

- выполнять техническое обслуживание и ремонт оборудования железнодорожных тяговых подстанций и 

трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения; 

- проводить анализ результатов производственной деятельности. 

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 

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 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Попов Анатолий Николаевич
Должность: директор
Дата подписания: 18.05.2021 09:30:55
Уникальный программный ключ:
1e0c38dcc0aee73cee1e5c09c1d5873fc7497bc8



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

подстанций и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения 

ПКС-7: Способен управлять процессом выполнения работ по техническому обслуживанию, ремонту, 

восстановлению, усилению и реконструкции устройств электрификации и электроснабжения 

железнодорожного транспорта, нетяговых потребителей, устройств РЗА, оборудования АСТУ, осуществлять 

инженерно-техническое сопровождение деятельности 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
ПКС-7.1. Знает правила и инструкции по безопасности, техническому обслуживанию и ремонту устройств 

электрификации и электроснабжения 

ПКС-7.2. Знает правила устройства электроустановок, санитарные нормы и требования охраны труда к 

проведению работ на устройствах электрификации и электроснабжения 

ПКС-7.3. Умеет составлять план-график по техническому обслуживанию, ремонту и восстановлению 

обслуживаемых устройств электрификации и электроснабжения 

ПКС-7.4. Способен проводить анализ результатов производственной деятельности 

      
           

      
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1 Определение расчетных нагрузок свободноподвешенного провода. Результирующие нагрузки. Вывод 

точного уравнения свободно подвешенного провода. Уравнение равновесия свободно подвешенного 

провода. Исходный режим.  
2 Определение расчетных и результирующих нагрузок для цепных подвесок. Определение натяжения 

несущего троса при беспровесном положении контактного провода. Расчет натяжения и стрел провеса 

разгруженного несущего троса. Определение расчетного (исходного) режима для цепной подвески. 
3 Вывод уравнения равновесия для цепной подвески. Уравнение состояния цепной подвески. Составление 

плана контактной сети станции. 
4 Подготовка к лекционным занятиям 

5 Подготовка к практическим занятиям 

6 Подготовка к зачету 

           
 


