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Цель освоения дисциплины:  

Достижение глубокого понимания процессов взаимодействия всех элементов системы и 

методов их количественной и качественной оценки, необходимых для обеспечения 

высокой надежности контактной сети во всех условиях ее работы ,процессов токосъема. 

Знание устройств контактной сети,  процессов токосъема необходимое для специалистов 

в области электрического транспорта. 

Формируемые компетенции:  

ПСК-1.1: способностью проводить экспертизу и выполнять расчеты прочностных и 

динамических характеристик устройств контактной сети и линий электропередачи, 

обнаруживать и устранять отказы устройств электроснабжения в эксплуатации, 

проводить их испытания, разрабатывать технологические процессы эксплуатации, 

технического обслуживания и ремонта узлов и деталей устройств электроснабжения с 

применением стандартов управления качеством, оценивать эффективность и качество 

систем электроснабжения с использованием систем менеджмента качества 

ПСК-1.5: владением методами оценки и выбора рациональных технологических 

режимов работы устройств электроснабжения, навыками эксплуатации, технического 

обслуживания и ремонта устройств электроснабжения, навыками организации и 

производства строительно-монтажных работ в системе электроснабжения железных 

дорог и метрополитенов, владением методами технико-экономического анализа 

деятельности хозяйства электроснабжения 

ПСК-1.6: способностью демонстрировать знание способов выработки, передачи, 

распределения и преобразования электрической энергии, закономерностей 

функционирования электрических сетей и энергосистем, теоретических основ 

электрической тяги, техники высоких напряжений, технологии, правил и способов 

организации технического обслуживания и ремонта устройств контактной сети и линий 

электропередачи, тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств 

тягового электроснабжения, автоматики и телемеханики по заданному ресурсу и 

техническому состоянию, эксплуатационно-технических требований к системам 

электроснабжения 

Планируемые результаты обучения:  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: Принципы устройства и принципы действия различных систем контактной сети 

и токоприемников, применяемых на дорогах и метрополитенах РФ; основные свойства и 

характеристики применяемых материалов и оборудования 

Уметь: Рассчитывать элементы воздушных линий, контактной сети на прочность, 

устойчивость и нагрев в любых климатических условиях и режимах работы 

электроподвижного состава. 
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Владеть: навыками расчета элементов воздушных линий и проводов контактной сети на 

прочность, устойчивость и нагрев в любых климатических условиях и режимах работы 

электроподвижного состава. 

Содержание дисциплины:  

Раздел 1. Контактные сети и линии электропередачи 

Раздел 2. Лабораторные занятия  

Раздел 3. Практические занятия 

Раздел 4. Самостоятельная работа 

Виды учебной работы: лекции,  лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа.  

Используемые образовательные технологии: традиционные и инновационные.  

Формы текущего контроля успеваемости: отчет по практической и лабораторной 

работе, собеседование, тестирование, деловая игра.  

Формы промежуточной аттестации: экзамен(3).  

Трудоемкость дисциплины:5ЗЕТ 


