
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА» 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Кафедра «Электроэнергетика транспорта» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
«Электроснабжение метрополитенов» 

Направление подготовки: 13.03.02 – Электроэнергетика и электротехника 

Профиль: Электроснабжение 

Квалификация выпускника: Бакалавр 

Форма обучения: очно-заочная 

Год начала подготовки 2018 
  



1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Электроснабжение метрополитенов» 

является формирование у студентов необходимых знаний об электрическом 

взаимодействии всех элементов системы электроснабжения метрополитена, на основе 

глубокого изучения физической сущности процессов и режимов работы, освоения 

современных методов расчета и проектирования системы электроснабжения 

метрополитенов. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Электроснабжение метрополитенов" 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: 

ПК-1 способностью участвовать в планировании, подготовке и выполнении 

типовых экспериментальных исследований по заданной методике 

ПК-2 способностью обрабатывать результаты экспериментов 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, 

демонстрация компьютерных моделей и реальных работающих устройств) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.Лекционная деятельность, составляющая для уровня подготовки 

специалистов менее 50% аудиторной работы, сопровождается демонстрацией 

презентационных материалов.В рамках курса предусмотрены встречи с представителями 

Московского метрополитена, Службы "Элнктроснабжения".На завершающем этапе 

изучения дисциплины проводится традиционная научно-техническая конференция 

студентов данного потока, по итогам которой лучшие выступления публикуются в 

сборнике студенческих работ «Неделя науки» и «Безопасность движения 

поездов».Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью программы, особенностью контингента обучающихся, содержанием 

дисциплины и составляет не менее 20% аудиторной работы.Рабочая программа данной 

дисциплины выставляется на сайте университета для возможности организации 

самостоятельной работы, в т.ч. в форме удаленного доступа (дистанционная технология).. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Электроснабжение метрополитена. Общие положение. 

Тема: Введение в дисциплину. Система первичного электроснабжения метрополитена. 

Тема: Централизованная система тягового электроснабжения метрополитена. 



Децентрализованная (распределенная) система тягового электроснабжения 

метрополитена. 

РАЗДЕЛ 2 

Подстанции метрополитена 

Тема: Тяговые подстанции метрополитена. Совмещенные тяговые подстанции 

метрополитена. Нетяговые потребители метрополитена. 

РАЗДЕЛ 3 

Тяговая сеть метрополитена 

Тема: Контактная сеть метрополитена. Подводящие линии. Цепь обратного тока 

метрополитена. 

Зачёт 

 


