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Распределение часов дисциплины по семестрам 
 

     

Вид занятий 
Итого      

УП РП УП РП  

 

    
Лекции 16 16 16 16  

 

 

 

 

    
Практические 16 16 16 16      
Контактные часы на  
аттестацию 

0,25 0,25 0,25 0,25      

Итого ауд. 32,25 32,25 32,25 32,25      
Кoнтактная рабoта 32, 25 32, 25 32, 25 32,25      
Сам. работа 39,75 39,75 39,75 39,75      
Итого 72 72 72 72  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Целью освоения дисциплины являются изучение влияния электромагнитных полей от тяговой сети 

железных дорог на линии связи и электропередач, проходящих вдоль путей и методы снижения этого 
влияния. 
 
 

1.2 Задачами изучения дисциплины являются  изучение основных теоретических положений и нормативно-
правовой базы по изучению влияния электромагнитных полей от тяговой сети на линии связи, 
формирование навыков разработки и практического внедрения технологий и методов снижения этого 
влияния. 

1.3 При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим 
особый порядок освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к 
ограничениям их здоровья рабочая программа дисциплины (модуля). 

      
      2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК0-2 - Способен использовать нормативно-технические документы для контроля качества и безопасности 
технологических процессов эксплуатации, технического обслуживания и ремонта СОДП, их модернизации, 
оценки влияния качества продукции на безопасность движения поездов, использовать технические средства для 
диагностики технического состояния систем 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

ПКО-2.1. Применяет принципы и методы диагностирования технического состояния объектов, для оценки 
необходимых объемов работ по техническому обслуживанию и модернизации СОДП 
развития организаций 

    ПКО-2.2. Производит оценку взаимного влияния элементов СОДП и факторов, воздействующих на 
работоспособность и надёжность оборудования СОДП с использованием современных научно-
обоснованных методик 

 

 

 

ПКО-2.3. Анализирует виды, причины возникновения несоответствий функционирования и технических 
отказов в устройствах СОДП с использованием современных методов диагностирования и расчета 
показателей качества 

 
ПКО- 2.4. Знает и применяет теоретические положения о классификации, свойствах и характеристиках 

материалов, для оценки их пригодности к использованию в составе  
оборудования СОДП, применяет способы подбора и эффективного использования материалов, 
нормы расхода материалов, запасных частей и электроэнергии при эксплуатации, техническом 
обслуживании и ремонте объектов СОДП 

      3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр 

/ Курс 
Часов В форме 

ПП 

 Раздел 1.     
1.1   Введение в дисциплину. Опасное влияние тяговой сети на смежные 

линии. Физические основы влияний системы переменного и  
постоянного тока. /Л, Пр.раб/ 

8/4 2/2 0 

1.2  Проблема электромагнитной совместимости.  /Л, Пр. раб/ 8/4 2/2 0 
1.3  Влияние тяговой сети на смежные линии. Электрические влияния  

и  мероприятия по снижению электрических влияний. /Л, Пр. раб/ 
8/4 2/2 0 

1.4 Мешающее влияние тяговой сети на смежные линии. Коррозия 
подземных сооружений. Факторы, влияющие на степень коррозии. 
/Л, Пр. раб/ 

8/4 2/2 0 

1.5 Расчет опасных магнитных влияний тяговой сети переменного тока на 
воздушную и кабельную линии в вынужденном режиме./Л, Пр. раб/ 

8/4 2/2 0 

1.6 Методы и средства борьбы с опасными и мешающими воздействиями 
на смежные сооружения и биосистемы; методы и средства 
аппаратурной оценки электромагнитных и гальванических воздействий. 

8/4 2/2 0 



/Л, Пр. раб/ 
1.7 Методы и средства обеспечения охраны труда и техники безопасности 

при обслуживании объектов, подверженных электромагнитному и 
гальваническому воздействию. /Л, Пр. раб/ 

8/4 2/2 0 

1.8 Методика  измерений и оценки параметров всех видов воздействий. /Л. 
Пр. раб/ 

8/4 2/2 0 

 Раздел 2    

2.1 Консультации 8/4 0,25 0 

2.1 Самостоятельная работа 8/4 39,75 0 

2.2 Зачет, ГГР, Экзамен 8/4 2 0 

 Всего:  72  

           
4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1. Фонд оценочных средств по текущему контролю 
Защита отчетов по лабораторным работам, защита отчетов по практическим занятиям 

4.1. Фонд оценочных средств по промежуточной аттестации 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся оформлен как Приложение №1 к 
рабочей программе дисциплины 
        

5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
5.1. Рекомендуемая литература 

5.1.1. Основная литература  
 Авторы, составители Заглавие Издательство, 

год 
Кол-во Эл. адрес 

Л1.1 Грицык В.И. Ковалев И.Н. Электроэнергетические 
системы и сети: учебник. — М.: 
ФГБОУ «Учебно-методический центр 
по образованию на железнодорожном 
транспорте», 2015. — 363 с. Режим 
доступа: 
http://umczdt.ru/books/41/39329/ - Загл. 
с экрана. 

М., ФГБУ ДПО 
«Учебно-
методический 
центр по 
образованию 
на 
железнодорож
ном 
транспорте», 
2015 

1 
Электро 

нное 
издание 

 
  

Л1.2 Анисимов  П.С. Электроника и преобразовательная 
техника. Том 1: Электроника : 
учебник: в 2 т. / А.Т. Бурков . – 
Москва : ФГБОУ «Учебно-
методический центр по образованию 
на железнодорожном транспорте», 
2015. – 480 c. – ISBN 978-5-89035-795-
3, 978-5-89035-796-0  

М., ФГБОУ 
УМЦ, 2015 

1 
Электро 

нное 
издание 

ISBN 978-
5-89035-
795-
3,978-5-
89035-
796-0 

 

 
5.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во Эл. адрес 

http://umczdt.ru/books/41/39329/
https://umczdt.ru/books/44/18647/
https://umczdt.ru/books/44/18647/
https://umczdt.ru/books/44/18647/
https://umczdt.ru/books/44/18647/
https://umczdt.ru/books/44/18647/
https://umczdt.ru/books/44/18647/
https://umczdt.ru/books/44/18647/
https://umczdt.ru/books/44/18647/


М1 Кулинич Ю.М. 
Тепляков А.Н. 

 Электрические измерения : учеб. 
пособие – 114 c.  

 

 

М., ФГБУ ДПО 
«Учебно-
методический 
центр по 
образованию 
на 
железнодорож
ном 
транспорте», 
2018 

1 
Электро 

нное 
издание 

ISBN 978-
5-906938 
 
  

5.2 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
(модулю) 

5.2.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения 
5.3.1.1 Microsoft Office 2010 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, 

Publisher) 

5.3.1.2 Microsoft Office 2007 Professional (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) 

5.3.1.3 Microsoft Windows 10 Professional 64-bit Russian DSP OEI 
5.3.1.4 Microsoft Windows 7/8.1 Professional 
5.3.1.5 Сервисы ЭИОС ОрИПС 

5.3.1.6 AutoCAD 
5.3.1.7 WinMashine 2010” (v 10.1), 
5.3.1.8 КОМПАС-3D 

5.2.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
5.3.2.1 СПС  «Консультант Плюс» 
5.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
5.3.2.3 ЭБС Учебно-методического центра по образованию на железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) 
5.3.2.4 ЭБС издательства "Лань" 
5.3.2.5 ЭБС BOOK.RU 
5.3.2.6 ЭБС «Юрайт» 

     
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 При изучении дисциплины в формате непосредственного взаимодействия с преподавателями 

6.1.1 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал.  
Оснащенность: рабочее место, компьютер (ноутбук) с доступом к сети «Интернет» и ЭИОС. 
 

6.1.2 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения практических занятий, 
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации, 
Учебная аудитории, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения. Оснащенность: 
Комплект учебной мебели, ноутбук, проекционное оборудование (мультимедийный проектор и экран). 

6.2 При изучении дисциплины в формате электронного обучения с использованием ДОТ 

6.2.1 Неограниченная возможность доступа обучающегося к ЭИОС из любой точки, в которой имеется доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории 
организации, так и вне ее. 

6.2.2 Доступ к системам видеоконференцсвязи ЭИОС (мобильная и декстопная версии или же веб-клиент). 

 


