
Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Электропитание и электроснабжение нетяговых потребителей» 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины 
 

Целью освоения учебной дисциплины «Электропитание и электроснабжение 

нетяговых потребителей» является формирование у обучающихся компетенций в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами по 

специальности «Системы обеспечения движения поездов» и приобретение ими: 

- знаний о структуре системы электроснабжения железной дороги, структуре 

основных тяговых и нетяговых потребителей, качестве электрической энергии, ме-

тоды расчетов системы электроснабжения  нетяговых потребителей, способов и 

средств защиты систем от перегрузок и токов удалённых коротких замыканий; ос-

новные вопросы эксплуатации системы электроснабжения,  методы определения ос-

новных параметров электрических сетей и расчета нагрузок их элементов, выбора 

оптимальных режимов работы, особенности проектирования и устройства распреде-

лительных сетей; 

- умений составлять расчетные схемы сетей, выполнять расчеты, связанные с 

режимом работы как действующих, так и проектируемых участков, оценить влияние 

различных технических решений по улучшению качества электрической энергии; 

- навыков проектирования, модернизации, и организации безопасного обслу-

живания электроустановок негяговых потребителей железной дороги. 

 

1.2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате  

освоения дисциплины (модуля) 

 

Компетенции, формируемые в 

процессе изучения дисциплины, 

индикаторы 

Планируемые результаты освоения дисциплины 

ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с 

требованиями нормативных документов 

ОПК-4.7. Применяет знания 

устройств, принципов действия, 

технических характеристик и 

схемных решений электропитания 

нетяговых потребителей при 

проектировании и обслуживании 

электропитающих установок 

 

Знать: 
- схемы электроснабжения тяговых и нетяговых потребите-

лей железной дороги; 

- категории электроприемников потребителей железнодо-

рожного транспорта в зависимости от их роли в обеспече-

нии безопасности и бесперебойности движения поездов; 

- устройства системы электроснабжения нетяговых потре-

бителей, принципы защиты этих устройств. 

Уметь: 
- составлять расчетные схемы сетей,  

- выполнять расчеты, связанные с режимом работы как дей-

ствующих, так и проектируемых участков,  

- оценить влияние различных технических решений по 

улучшению качества электрической энергии; 

Владеть: 

- правилами составления и расчета схем сетей, 

- основными принципами построения энергетических си-

стем; 

- проведением анализа энергетических систем; 
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2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Электропитание и электроснабжение нетяговых потре-

бителей» относится к части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний Блока Б1 «Дисциплины (модули)» и является обязательной для изучения. 

 

3. Объем дисциплины (модуля)  

- 216 часов 

- 6 з.е. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Общие сведения о системах электроснабжения. Основные потребители электриче-

ской энергии на железной дороге. Трансформаторные подстанции для нетяговых 

потребителей. Основные сведения о конструкциях воздушных и кабельных линий. 

Параметры электрических линий и трансформаторов. Потери мощности и энергии в 

электрических сетях. Качество электрической энергии и меры по его обеспечению. 

Электрический расчет распределительных сетей. Вопросы электробезопасности и 

экологические проблемы электроэнергетики. 

 
5. Формы контроля 

Форма текущего контроля – курсовая работа (1) 

Форма промежуточной аттестации – экзамен (1) 

 

6. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций: Microsoft Office 2010 и выше. Компьютерные программы: MathCad. 

 

7. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой специалитета (проведение занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации) - аудитория № 405. Специализированная мебель: столы ученические - 

18 шт., стулья ученические - 35 шт., доска настенная - 1 шт., стол преподавателя - 1 

шт., стул преподавателя - 1 шт. Технические средства обучения: переносной экран, 

переносной проектор, ноутбук. Учебно-наглядные пособия - комплект презентаций, 

плакатов. 

11.2. Перечень лабораторного оборудования 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой специалитета (проведение занятий семинарского типа) - Лаборатория 

«Тяговые подстанции», аудитория № 518. Специализированная мебель: столы 

ученические - 8 шт., стулья ученические - 10 шт., доска настенная - 1 шт., стол 

преподавателя - 1 шт., стул преподавателя - 1 шт. Лабораторное оборудование: 

селекционный изолятор ЦНИИ7МАУ (1 шт.); селекционный изолятор Крапивина (1 
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шт.); селекционный изолятор контактной сети (1 шт.); трехфазный вакуумный 

выключатель (1 шт.); масляный выключатель, быстродействующий выключатель 

ВАБ-28 (1 шт.); диагностическая камера быстродействующего  выключателя ВАБ-

28 (1 шт.);  быстродействующий выключатель ВАБ-43 (1 шт.); блок защиты тяговой 

подстанции (1 шт.); лабораторная установка «Регулирование постоянного, 

переменного напряжения» (1 шт.); лабораторная установка «Изучение блуждающих 

токов» (1 шт.); лабораторная установка «Изучение секционной контактной сети» (1 

шт.); лабораторная установка «Управление моторным приводом секционного 

разъединителя» (1 шт.); изоляторы контактной сети (2 шт.); лабораторный стенд 

«Изучение микропроцессорной техники» (1 шт.); лабораторная установка 

«Двигатели - генераторы» (2 шт.); набор двигателей-генераторов, блок вентилей 

преобразователей агрегата тяговой подстанции (1 шт.); шкаф контроля износа 

высоковольтных выключателей тяговой подстанции (1 шт.); распределительный 

шкаф (1 шт.); вольтамперфазометр ВАФ-85М (1 шт.); вольтметр В7-20 (2 шт.); 

вольтметр универсальный В7-21 (1 шт.); осциллограф С1-65 (1 шт.); осциллограф 

С1-68 (1 шт.); осциллограф С1-70 (1 шт.); осциллограф С1-49 (1 шт.); 

строботахометр СТ-5 (1 шт.); тахометр ЦАТ-2М (1 шт.); устройство Нептун (1 шт.); 

частотомер ЧЗ - 33 (1 шт.); ампервольтметр Ц4311 (3 шт.); блок питания Б5-21 (1 

шт.); ваттметр Д571 (1 шт.); вольтамперметр М2007 (1 шт.); выпрямитель ВСА-5К 

(1 шт.); генератор сигналов ГЗ-34 (1 шт.); измеритель Л2-54 (1 шт.); измеритель 

временных параметров Ф738 (1 шт.); ЛАТР 1 (1 шт.); мост Р577 (1 шт.); мультиметр 

М890D (1 шт.); мультиметр М890G (1 шт.); прибор К505 (1 шт.); прибор Ф291 (1 

шт.); набор реостатов (1 шт.); стробоскоп СШ-2 (1 шт.); тахометр ТЦ-3М (1 шт.); 

указатель последовательности чередования фаз УПЧФ-1М (1 шт.); электропривод 

УМПЗ-ПУ1 (1 шт.); разъединитель РЛНД-35 (1 шт.). Учебно-наглядные пособия - 

комплект плакатов. 

 


