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1. Цели освоения учебной дисциплины
Целью освоения дисциплины «Компьютерное моделирование проектирование
устройств электроснабжения» является формирование у студентов необходимых знаний и
умений для определения мест расположения тяговых подстанций, мощностей силового
оборудования и сечения контактной подвески на электрифицируемых участках
постоянного или переменного тока на основе компьютерного моделирования. А также для
моделирования с целью исследования различных переходных и аварийных режимов
работы устройств электроснабжения.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО
Учебная дисциплина "Компьютерное моделирование и проектирование устройств
электроснабжения" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его
вариативную часть.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ПКС-3

Способен проводить экспертизу и разрабатывать проекты узлов и
устройств, технологических процессов эксплуатации, технического
обслуживания и ремонта в системах электроснабжения, в том числе с
использованием современных информационных технологий и
программного обеспечения
Способен осуществлять поиск, критический анализ информации,
применять системный подход для решения поставленных задач

УК-1

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет
5 зачетных единиц (180 ак. ч.).
5. Образовательные технологии
Лекции проводятся в традиционной акдиторной организационной форме, по типу
управления познавательной деятельностью и являются традиционными классическилекционнымии с использованием нтерактивных (диалоговых) технологий . Также
возможно использование иллюстративного материала.Самостоятельная работа студента
организована с использованием традиционных видов работы и интерактивных
технологий. К традиционным видам работы относятся отработка лекционного материала и
отработка отдельных тем по учебным пособиям и медиаинтернет ресурсам. .
6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)
РАЗДЕЛ 1
Этапы разработки предпроекта (экспресс проекта). Разработка информационной базы.
РАЗДЕЛ 1
Этапы разработки предпроекта (экспресс проекта). Разработка информационной базы.
РАЗДЕЛ 2
Вероятностное моделирование профиля пути участка по заданной категории сложности.
Моделирование движения поезда. Расчёт расхода энергии.
РАЗДЕЛ 3

Расчёт средней нагрузки Рср, кВт/км. Определение оптимального среднего расстояния
между тяговыми подстанциями.
РАЗДЕЛ 4
Формирование вариантов электрификации. Определение мощности тяговых подстанций и
выбор силового оборудования.
РАЗДЕЛ 5
Определение потерь электроэнергии по фидерным зонам. Расчёт экономического сечения
контактной сети.
РАЗДЕЛ 6
Моделирование быстродействующих выключателей, разрядных устройств и
сглаживающего устройства тяговых подстанций в виртуальной лаборатории.

