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Объем дисциплины: 4 ЗЕТ  

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью освоения дисциплины является  изучить влияние 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 формирование знаний, умений и навыков по: работе с сервисами 

цифрового университета ЭИОС; работе с системами видеоконференцсвязи ЭИОС; работе с электронными 

курсами системы управления обучением (СУО); работе с электронным портфолио обучающегося; работе с 

сервисами электронных библиотек университета; работе с сервисами Microsoft Office 365; работе с 

внешними площадками массовых открытых онлайн курсов. 

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) 

ПКО-2 - Способен использовать нормативно-технические документы для контроля качества и безопасности 

технологических процессов эксплуатации, технического обслуживания и ремонта систем обеспечения 

движения поездов, 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 

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 

ПКО-5. Способен проводить, на основе современных научных методов, в том числе при использовании 
информационно-компьютерных технологий, исследования влияющих факторов, технических систем и 
технологических процессов в области проектирования, эксплуатации, технического обслуживания и 
ремонта объектов системы обеспечения движения поездов 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

ПКО-5.1. Знает (имеет представление) о современных научных методах исследований технических 

систем и технологических процессов в области проектирования, эксплуатации, технического 

обслуживания и ремонта объектов СОДП 
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ПКО-5.2. Умеет применять методики, средства анализа и моделирования (в том числе информационно-

компьютерные технологии) для анализа состояния и динамики явлений (факторов), процессов и 

объектов СОДП 

ПКО-5.3. Умеет интерпретировать явления и процессы на объектах СОДП, результаты их анализа и 

моделирования в интересах проводимого исследования 

ПКО-5.4. Способен разрабатывать программы и методики испытаний объектов СОДП; разрабатывать 

предложения по внедрению результатов научных исследований в области СОДП 

      
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр 

/ Курс 

Часов В 

форме 

ПП 

 Раздел 1.  Опасное влияние тяговой сети на смежные линии    
1   Проблема электромагнитной совместимости. Влияние тяговой сети на 

смежные линии. Физические основы электромагнитных влияний. 

9 18 0 

2  Магнитное влияние контактной сети на смежные линии. Экранирующее 

действие проводников.  

9 18 0 

 Раздел 2. Мешающее влияние тяговой сети на смежные линии 9  0 

3 Расчет опасных магнитных влияний тяговой сети переменного тока на 

воздушную и кабельную линии в вынужденном режиме 

9 18 0 

4 Использование электронных курсов в учебном процессе и самообразовании 

/Ср/ 

9 89,35 0 

5 Зачет по дисциплине  9 0,65 0 

 


