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Дисциплина: Б1.В.05 ТЯГОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 

Цель освоения дисциплины:  

Целью освоения учебной дисциплины «Тяговые  трансформаторные подстанции» является  формирование у 

обучающихся компетенций в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами по специальности «Системы обеспечения движения поездов» 

Формируемые компетенции:  

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 

Индикаторы 

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 

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

тяговых подстанций и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового  

Планируемые результаты обучения:  
В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: принципы 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; 

Уметь: 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; 

Владеть: навыками организации технического обслуживания и ремонта оборудования тяговых и 

трансформаторных подстанций; проектирования реконструкции и строительства новых подстанций. 

Содержание дисциплины:  
Раздел 1. Тяговые трансформаторные подстанции 

Раздел 2. Лабораторные занятия  

Раздел 3. Самостоятельная работа 

Виды учебной работы: лекции, лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа.  

Используемые образовательные технологии: традиционные и инновационные.  

Формы текущего контроля успеваемости: отчет по лабораторной работе, собеседование, тестирование, 

деловая игра.  

Формы промежуточной аттестации: Зачет (3), КП (4), экзамен(4). 

Трудоемкость дисциплины: 10 ЗЕ 
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