
Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Тяговые трансформаторные подстанции» 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Тяговые трансформаторные 

подстанции» является формирование у обучающихся компетенций в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 

«Системы обеспечения движения поездов» и приобретение ими: 

- знаний о принципах построения схем главных электрических соединений и 

конструкции тяговых подстанций; методов расчета симметричных и 

несимметричных токов короткого замыкания; режимов работы подстанций; теории 

работы и принципы построения электрических аппаратов; 

- умений применять расчеты и условия по выбору и проверке электрических 

высоковольтных аппаратов, токоведущих частей, изоляторов, применять 

современные технические решения при проектировании реконструкции и 

строительства новых подстанций; выполнять расчеты и схемы заземляющих 

устройств тяговых подстанций; применять основные положения современной 

нормативно-технической документации по тяговым подстанциям; 

- навыков организации технического обслуживания и ремонта оборудования 

тяговых и трансформаторных подстанций; проектирования реконструкции и 

строительства новых подстанций. 

 

1.2.Компетенции обучающегося, формируемые в результате  

освоения дисциплины (модуля) 

Компетенции, формируемые в 

процессе изучения дисциплины 

Индикаторы 

Планируемые результаты  

освоения дисциплины 

ПК-2. Способен выполнять проектирование, техническое обслуживание оборудования тяговых 

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 

ПК-2.1. Производит выбор и про-

верку оборудования тяговых и 

трансформаторных подстанций, 

линейных устройств систем элек-

троснабжения, читает и составля-

ет однолинейные схемы на стади-

ях проектирования и эксплуата-

ции. 

 

Знать: 

- принципы построения схем главных электрических 

соединений тяговых подстанций; 

- основы теории работы электрических аппаратов; 

- методы расчета заземляющих устройств тяговых подстанций. 

Уметь: 
- производить расчет систем электроснабжения, расчет токов 

короткого замыкания в электрических сетях и энергосистемах, 

выбирать параметры силового электрооборудования 

подстанций;  

- производить расчеты устройств заземления; 

- производить расчет характеристик и показателей силовых 

преобразователей. 
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Владеть: 
- методами расчета и выбора устройств тягового 

электроснабжения; 

- способами усиления устройств электроснабжения, 

повышения качества электрической энергии; 

- методами расчета и средствами защиты от токов короткого 

замыкания. 

ПК-2.3. Выполняет техническое 

обслуживание оборудования 

тяговых и трансформаторных 

подстанций, линейных 

устройств системы тягового 

электроснабжения. 

 

Знать: 

- инструкции по безопасности тяговых подстанций, пунктов 

электропитания и секционирования; 

- инструкции по техническому обслуживанию оборудования 

тяговых подстанций, пунктов электропитания; 

- правила по ремонту оборудования тяговых подстанций, 

пунктов электропитания. 

Уметь: 
- применять инструкции по безопасности тяговых 

подстанций, пунктов электропитания и секционирования; 

- применять инструкции по техническому обслуживанию 

оборудования тяговых подстанций, пунктов электропитания; 

- применять инструкции по ремонту оборудования тяговых 

подстанций, пунктов электропитания; 

Владеть: 
- методами безопасности при эксплуатации тяговых 

подстанций, пунктов электропитания и секционирования; 

- способами  обслуживания оборудования тяговых 

подстанций, пунктов электропитания; 

- способами по ремонту оборудования тяговых подстанций, 

пунктов электропитания. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной  программы 

Учебная дисциплина «Тяговые трансформаторные подстанции» относится к 

дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 

1. Дисциплины (модули) и является обязательной для изучения. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

- 10 з.е. 

- 360 часов 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Общие сведения о тяговых подстанциях. Схемотехника тяговых подстанций. 

Короткие замыкания и расчет токов к.з. Выбор и проверка токоведущих частей и 

аппаратуры. Основы теории электрических аппаратов. Устройства тяговых 

подстанций 
 

5. Формы контроля 

Форма текущего контроля – дискуссия 

Форма промежуточной аттестации – экзамен, зачет, курсовой проект 
 

6. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении 
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образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации 

презентаций: Microsoft Office 2003 и выше. 

Программное обеспечение для проведения лабораторных занятий: 

- графический редактор Excel. 

Программы компьютерной математики 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. 

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 

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

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

комплект плакатов. 


