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Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 60,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 54 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 2   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5     эссе 
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 18,3 3 18,3 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции   18 18             18 18 

Лабораторные                   

Практические   36 36             36 36 

Промежуточная 
аттестация 

  36 36             36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

  54 54             54 54 

Сам. работа   54 54             54 54 

Итого   144 144             144 144 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Обеспечение мировоззренческой, методологической и социокультурной подготовки бакалавра в соответствии с 
требованиями государственного образовательного стандарта. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, приобретённые в общеобразовательных 
учреждениях и по дисциплинам Б1.Б.2 История 

2.1.2 При изучении дисциплины Б1.Б.2 История обучающийся должен знать  базовые ценности мировой культуры; уметь  
опираться на них в своем личностном и общекультурном развитии; владеть культурой мышления, способностью к 
обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.Б.21 Русский язык и культура речи 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 

Знать: 

Уровень 1 основные определения, понятия, категории и законы философии 

Уровень 2 основные философские теории, применяемые для рассмотрения и анализа типовых (онтологических, 
методолого-гносеологических, социально-антропологических, этико-аксиологических) проблем и задач 

Уровень 3 основные философские теории, применяемые для решения жизненных (нестандартных) проблем и 
задачфилософские теории, применяемые для решения жизненных (нестандартных) проблем и задач 

Уметь: 

Уровень 1 распознавать философские теории, находя между ними содержательные и исторические связи; уметь 
структурировать содержание философских концепций, выделяя основную суть; соотносить содержание 
концепций и социально-исторический контекст периода их возникновения; выделять причины генезиса 
философских теорий 

Уровень 2 объяснить причину генезиса философских теорий; распознавать характер жизненных проблем, устанавливая 
причинно-следственную связь между контекстом их возникновения и самим содержанием проблем; грамотно 
(сквозь призму понятий и категорий философии) описывать, объяснять и оценивать происходящие события 

Уровень 3 использовать философские теории для анализа нестандартных жизненных ситуаций; предсказывать 
последствия выбора тех или иных жизненных ориентиров; корректировать основы (личного) мировоззрения, 
анализируя предпосылки рефлективного выбора 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные понятия, категории и законы философского знания, его место и роль в современной жизни; методы и 
приёмы философского анализа проблем 

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать методы философского знания в решении личностно и социально значимых вопросов, а также 
вопросов, связанных с областью профессиональной деятельности 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1.      

1.1 Введение в предмет философии. Генезис 
философского знания. Специфика философии как 
мировоззрения (компаративистский подход). /Лек/ 

2 2 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 

 



1.2 Философия как мировоззрение: специфика 
фиолсофии. /Пр/ 

2 4 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

1.3 История философии: основные этапы развития 
философской мысли (от Античности до начала ХХ 
века). Ключевые проблемы современной философии. 
/Лек/ 

2 2 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

1.4 Этапы развития философской мысли: от античности 
до наших дней /Пр/ 

2 10 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

1.5 Изучение литературы и подготовка к устному 
вопросу по теме лекции. /Ср/ 

2 14 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

1.6 Онтология (учение о бытии). Диалектика как учение 
о развитии. Законы диалектики.  /Лек/ 

2 2 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

1.7 Учение о бытии.  /Пр/ 2 4 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

1.8 Изучение литературы и подготовка к устному 
вопросу по теме лекции. /Ср/ 

2 14 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

1.9 Гносеология (учение о познании). Уровни и формы 
познания. Проблема поиска критерия истинного 
знания. /Лек/ 

2 2 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

1.10 Гносеология: учение о познании. /Пр/ 2 2 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

1.11 Изучение литературы и подготовка к устному 
вопросу по теме лекции. /Ср/ 

2 4 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

1.12 Философия науки и техники. Понятие НТП. 
Проблема границы научного познания. этика науки.  
/Лек/ 

2 2 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

1.13 Философские проблемы науки и техники. /Пр/ 2 4 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

1.14 Изучение литературы и подготовка к устному 
вопросу по теме лекции. /Ср/ 

2 2 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

1.15 Антропология как учение о человеке. Аксиология 
человеческого бытия. Проблема иерархии ценностей. 
/Лек/ 

2 2 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

1.16 Антропология как учение о человеке. /Пр/ 2 6 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

1.17 Изучение литературы и подготовка к устному 
вопросу по теме лекции. /Ср/ 

2 4 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

1.18 Социальная философия (учение об обществе). 
Природа и сущность общества. Современные 
подходы к определению общества.  /Лек/ 

2 6 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

1.19 Учение об обществе.  /Пр/ 2 6 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

1.20 Изучение литературы и подготовка к устному 
вопросу по теме лекции. /Ср/ 

2 10 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

1.21 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 2 36 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 



1.22 Изучение литературы и подготовка к устному 
вопросу по теме лекции. /Ср/ 

2 6 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Нижников Философия Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2012 

http://znanium.com/go.php?id
=308309 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Островский Э. В. Философия: Учебник Москва: 
Вузовский 
учебник, 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=536592 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Сахновская Е. Г. Философия: учебно-методическое пособие по 
самоподготовке к федеральному тестированию 
для студентов всех специальностей и всех 
форм обучения в 2-х частях 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Коркунова О. В., 
Пятилетова Л. В. 

Введение в предмет философии: учебное 
пособие по курсу "Философия" для студентов 
всех специальностей очной и заочной форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 filosof.historic.ru/2. 

Э2 i-exam.ru 

Э3 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Для подготовки и проведения практических занятий и самостоятельной работы используются операционная 
система Windows и приложения MS Office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения лекций используются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа. 

7.2 Для проведения практических занятий используются учебные аудитории для проведения занятий семинарского 
типа (практических занятий). 

7.3 Для СРС используются учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, учебные 
аудитории для самостоятельной работы. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и(или)компьютерные 
классы Университета, учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий). 

 



8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
1. изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств;  
2. подготовку к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются консультации, необходимые 
для:  
- освоения понятийного аппарата дисциплины;  
- написания эссе; 
- подготовки к экзамену; 
- подготовки к тестированию для промежуточной аттестации на федеральном портале тестирования www.i-exam.ru. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении практической работы студент должен руководствоваться методическими указаниями к организации 
самостоятельной работы студента, размещенными на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения 
Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-методические материалы, которые указаны для СРС по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)". 

 

 



 

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.2 История 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Философия и история 

Учебный план 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника-2016.plm.xml 
Направление 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Профиль 

"Электроснабжение" 
 

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 38,05 

Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
аудиторные занятия 36 

Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 

   в том числе: 

1,8 
самостоятельная работа 72 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

текущие консультации по практическим занятиям 1,8 зачет с оценкой 1 

Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25 Формы контроля: 

прием зачета с оценкой 0,25 эссе 
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 18,3 3 18,3 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 18 18               18 18 

Лабораторные                   

Практические 18 18               18 18 

Промежуточная 
аттестация 

 36                36 

Контактная 
(ауд.) работа 

36 36               36 36 

Сам. работа 72 72               72 72 

Итого 108 144               108 144 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 сформировать у студентов комплексное представление о культурно-историческом своеобразии России, Европы и 
цивилизаций Востока, месте России в мировой цивилизации; сформировать понимание движущих сил и 
закономерностей исторического процесса; выработать навыки ведения дискуссии и полемики, публичного 
выступления, аргументации, работы с научной  литературой. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, приобретенные в 
общеобразовательных учреждениях. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.Б.1 Философия 

2.2.2 Б1.В.ОД.2 Культурология 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции 

Знать: 

Уровень 1 закономерности и этапы исторического процесса, основные события и процессы мировой истории; 

Уровень 2 природно-географические и социально-экономические условия развития общества в России и в Европе; 

Уровень 3 особенности и закономерности формирования гражданского общества в России и в Европе; 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать социально значимые процессы, явления и исторические проблемы; 

Уровень 2 ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и явления, происходящие в 
обществе 

Уровень 3 определять этапы развития общества и качественые изменения в нем; 

Владеть: 

Уровень 1 навыками уважительного и бережного отношения к историческому наследию и культурным традициям;  

Уровень 2 навыками системного подхода к анализу этапов и закономерностей исторического развития общества; 

Уровень 3  навыками толерантного восприятия исторических, социальных и культурных различий; навыками анализа и 
оценки исторических событий и процессов 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 движущие силы, закономерности и этапы исторического процесса; основные направления и школы исторического 
развития; основные события и процессы мировой и отечественной истории 

3.2 Уметь: 

3.2.1 определить место человека в системе социальных связей и в историческом процессе; анализировать 
социально¬значимые процессы и явления; применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 
социальных и гуманитарных наук в профессиональной деятельности 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками целостного подхода к анализу проблем общества; навыками уважительного и бережного отношения к 
историческому наследию и культурным традициям;навыками социального взаимодействия на основе принятых в 
обществе моральных и правовых норм; навыками толерантного восприятия социальных и культурных различий. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Теория и методология исторической 
науки. Сущность, формы, функции 
исторического знания. Методы изучения истории. 

    

1.1 Теория и методология исторической науки. 
Сущность, формы, функции исторического знания. 
Методы изучения истории. 
 /Лек/ 

1 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э8 Э9 
Э10 

 



1.2 Древнерусское государство в IX–начале XII вв. 
Особенности становления государственности  в 
России и мире. Российское государство в XVI веке. 
/Пр/ 

1 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э6 Э7 

Э8 Э9 Э10 

1.3 Этнокультурные и социально-политические  
процессы становления древнерусской 
государственности.  /Ср/ 

1 6 ОК-2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

 Раздел 2. Типы государственно-политических 
образований в эпоху Средневековья. Русские 
земли в XIII-XV веках и европейское    
средневековье   

    

2.1 Образование Российского централизованного 
государства /Лек/ 

1 2 ОК-2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

2.2 Правление Ивана IV Грозного (1533–1584 гг.). /Пр/ 1 2 ОК-2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

2.3 Судебник 1497г. Великое княжество Литовское – 
альтернативный путь развития русского 
государства.Роль религии и духовенства в 
средневековых обществах Запада, Востока и России.  
 /Ср/ 

1 6 ОК-2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

 Раздел 3. XVII век в мировой и российской 
истории. 

    

3.1 Россия XVII в. в контексте развития европейской 
цивилизации  /Лек/ 

1 2 ОК-2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

3.2 "Смутное время": прничины, ход, следствия. 
Переход к абсолютистской форме правления со 
второй половины XVII в. /Пр/ 

1 2 ОК-2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

3.3 Великие географические открытия. Реформация и ее 
причины.Реформы патриарха Никона и раскол 
Русской православной церкви."Бунташный век" в 
русской истории. /Ср/ 

1 6 ОК-2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

 Раздел 4. XVIII век в европейской и мировой 
истории.  

    

4.1 Россия и Европа: общее и особенное.  /Лек/ 1 2 ОК-2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

4.2 Реформы Петра I и Екатерины II.Особенности 
росийского абсолютизма. /Пр/ 

1 2 ОК-2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

4.3 "Северная война" 1700-1721 гг. Идеология 
Просвещения – идейная основа модернизации 
общественной жизни европейских стран.  
 /Ср/ 

1 6 ОК-2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

 Раздел 5. Россия и мир в XIX в.: попытки 
модернизации.  

    

5.1 Модернизация традиционного общества в России и 
Европе: общее и особенное. /Лек/ 

1 2 ОК-2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э8 Э9 

Э10 

5.2 Россия в первой четверти XVIII в. Внутренняя и 
внешняя политика Александра I. /Пр/ 

1 2 ОК-2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

5.3 Буржуазные реформы 60-70-х гг. XIX в., их 
значение. Особенности российской модернизации и 
ее итоги. Общественная мысль и особенности 
общественного движения в России в 19 в. 
 /Ср/ 

1 6 ОК-2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

 Раздел 6. Россия  и мир в конце XIX – начале XX 
вв. 

    



6.1 Россия в системе мирового хозяйства и 
международных отношений на рубеже веков. /Лек/ 

1 2 ОК-2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

6.2 СССР и мировое сообщество в межвоенный период 
(1920-е - 1930-е гг.). /Лек/ 

1 2 ОК-2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

6.3 Россия в эпоху войн и революций (начало XX в. - 
1921 гг). /Пр/ 

1 2 ОК-2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 

6.4  I мировая война и ее влияние на внутреннюю 
ситуацию в России. Гражданская война в России 
(1918-21 гг.). Индустриализация СССР.Политика 
коллективизации сельского хозяйства. Культурная 
революция. /Ср/ 

1 6 ОК-2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

 Раздел 7. СССР в годы Второй мировой войны 
(1939-1945 гг.). СССР и мировое сообщество в 
1945-1991 гг. Распад СССР. 

    

7.1 СССР и мир в годы второй мировой войны (1939-
1945 гг.). /Пр/ 

1 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э8 Э9 

Э10 

7.2 Мир в эпоху "холодной войны" (1946-1991 гг.) /Лек/ 1 2 ОК-2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

7.3 Социально-экономическое и политическое развитие 
СССР в 1946-1991 гг. /Пр/ 

1 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

7.4 Политика «перестройки»  в экономическом  и 
политическом  развитии СССР. «Новое политическое 
мышление» и изменение геополитического 
положения  СССР. Культура и духовность в России и 
СССР в 20 в.Научно-техническая революция и ее 
влияние  на ход мирового общественного развития.  
/Ср/ 

1 6 ОК-2 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э6 Э7 

Э8 Э9 Э10 

 Раздел 8. Россия и мир на рубеже XX–XXI вв.     

8.1 Формирование постиндустриальной 
цивилизации.Мир в условиях 
глобализации.Современные проблемы человечества 
и роль России  в их решении.    /Лек/ 

1 2 ОК-2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

8.2 Россия в современном геополитическом 
пространстве. /Пр/ 

1 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

8.3 Становление  новой российской государственности  
в 1990-е гг.. Внутренняя и внешняя политика РФ в 
1990-е гг. Социально-экономическое  положение  
России в 2001–2014 гг. Россия и СНГ.Внешняя 
политика РФ в 2000-2014 гг. /Ср/ 

1 6 ОК-2 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

8.4 Подготовка доклада на заданную тему /Ср/ 1 12 ОК-2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

8.5 Написание эссе по предложенной теме /Ср/ 1 12 ОК-2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

 Раздел 9. Промежуточная аттестация     

9.1 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 1 36 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины 



 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Дмитриев И. И. История Москва: Лань, 
2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=23601 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Орлов А. С., Георгиев 
В. А., Георгиева Н. Г., 
Сивохина Т. А. 

История России в схемах: учебное пособие Москва: 
Проспект, 2015 

 

Л2.2 Орлов А. С., Георгиев 
В. А., Георгиева Н. Г., 
Сивохина Т. А. 

Хрестоматия по истории России: учебное 
пособие 

Москва: 
Проспект, 2015 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Конов А. А. Отечественная история: в 4-х ч. : курс лекций 
для студентов всех специальностей заочной 
формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1  
 Журнал «Российская история» – www.iriran.ru. 

Э2 www.i-exam.ru 

Э3 bb.usurt.ru 

Э4 Журнал «Вопросы истории» – www.elibrary.ru. 

Э5 Журнал «Родина» – www.istrodina.ru.  

Э6 Журнал «Новая и новейшая история» – www.hist.msu.ru.  

Э7 Журнал «История» – www.his.1september.ru 

Э8 Официальный сайт телеканала «Культура» – www.tv-kultura.ru  

Э9  Сайт по всемирной истории Сергея Нефедова. Институт истории и археологии УрО РАН. Сайт рекомендован 
Министерством образования и науки Российской Федерации – www.hist1.narod.ru. 

Э10  Сайт «Всемирная история» – www.world-history.ru. 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, приложения MS Offise. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.  

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью, 
оснащенные мультимедиаоборудованием. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

 



7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение 
плана самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным 
графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной учебной литературы (необходимо уметь 
пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПК, либо с личного ПК (ноутбука, планшетного компьютера или иного 
мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы  по данной дисциплине  включают в себя:  
• изучение основ конституционного строя России, основы и особенности его формирования, сравнительная 
характеристика с западной социокультурной цивилизацией;  
• изучение учебной, научной и методической литературы по истории, материалов периодических изданий по истории, 
в том числе и в Интернете, постоянное ознакомление с последними достижениями исторической науки через изучение 
материалов специализированных сайтов по истории;  
• подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и 
промежуточной аттестации по истории, подготовка вопросов преподавателю по новым тестовым заданиям.  
 Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации по истории;  
• помощь в подборе и поиске необходимых источников информации при подготовке эссе. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными 
на странице  дисциплины в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице 
данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Б1.Б.3 Иностранный язык 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Иностранные языки и межкультурные коммуникации 

Учебный план 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника-2016.plm.xml 
Направление 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Профиль 
"Электроснабжение" 

 

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 10 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

360 Часов контактной работы всего 161,15 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 144 
    аудиторные занятия 144 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

14,4 
    самостоятельная работа 144 

    часов на контроль 72 

          текущие консультации по практическим занятиям 14,4 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,75 экзамен 2  зачет с оценкой 1 

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5    контрольные  

          прием зачета с оценкой  0,25  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 18,3 3 18,3 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции                   

Лабораторные                   

Практические 72 72 72 72             144 144 

Промежуточная 
аттестация 

36 36 36 36             72 72 

Контактная 
(ауд.) работа 

72 72 72 72             144 144 

Сам. работа 72 72 72 72             144 144 

Итого 180 180 180 180             360 360 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Основной целью курса является повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 
предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 
коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, 
культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для 
дальнейшего самообразования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Учебная дисциплина "Иностранный язык" преподается на основе знаний иностранного языка, полученных в 
общеобразовательных учреждениях. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Полученные знания могут быть использованы при изучении дисциплин профессионального цикла, в подготовке 
научно-исследовательской работы, сборе научной информации на иностранном языке, написании статей на 
иностранном языке для международных изданий, а также при подготовке к итоговой аттестации. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Знать: 

Уровень 1 лексико-грамматический материал в объеме, необходимом для межличностного и межкультурного общения 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 использовать лексико-грамматический материал в межличностном и межкультурном общении 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 навыками устной и письменной речи в межличностном и межкультурном общении 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 профессиональную лексику на иностранном языке;  

3.1.2 различные лексико-грамматические приемы при переводе 

3.2 Уметь: 

3.2.1 переводить общие и профессиональные тексты на иностранном языке; 

3.2.2 переводить текста на профессиональные темы 

3.3 Владеть: 

3.3.1 одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного или читать и переводить со словарем; 

3.3.2 перевода текстов профессиональной направленности 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Знакомство. Биография. Друзья.     

1.1 Устный опрос по теме (лексика: рассказ о себе 
(Ф.И.О., внешность, характер); краткая биография 
человека: настоящее, прошлое и будущее; лучший 
друг; обмен вопросами), обсуждение 
грамматических правил (Повторение времен. 
Вопросительные предложения). /Пр/ 

1 10 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э4 Э7 

 



1.2 Письменные упражнения: страница блога "Три дня в 
Университете" (описание трех первых дней в 
Университете). /Ср/ 

1 9 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

 Раздел 2. Любимое занятие. Свободное время.     

2.1 Устный опрос по теме (лексика: мое любимое 
занятие; мой самый лучший день), обсуждение 
грамматических правил (Настоящее время 
изъявительного наклонения). /Пр/ 

1 10 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э4 Э7 

2.2 Письменные упражнения: список дел. /Ср/ 1 9 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

 Раздел 3. Моя семья. Семейные обязанности.     

3.1 Устный опрос по теме (лексика: описание человека; 
моя семья), обсуждение грамматических правил 
(Прошедшее время изъявительного наклонения. 
Наречия. Числительное) /Пр/ 

1 10 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э4 Э7 

3.2 Письменные упражнения: история семьи. /Ср/ 1 9 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

 Раздел 4. Города. Мой родной город. Жилье.     

4.1 Устный опрос по теме (лексика: мой родной город, 
моя квартира/комната), обсуждение грамматических 
правил (Будущее время изъявительного наклонения) 
/Пр/ 

1 10 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э4 Э7 

4.2 Письменные упражнения: описание города. /Ср/ 1 9 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

 Раздел 5. Транспорт. Виды транспорта.     

5.1 Устный опрос по теме (лексика: общественный 
транспорт, железнодорожный транспорт), 
обсуждение грамматических правил (Степени 
сравнения. Синонимы и антонимы. 
Словообразование: суффиксы). /Пр/ 

1 8 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э4 Э7 



5.2 Письменные упражнения: краткая история жд 
транспорта. /Ср/ 

1 9 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

 Раздел 6. Страны изучаемого языка.     

6.1 Устный опрос по теме (лексика: культура и традиции 
стран изучаемого языка; основные сведения по 
стране), обсуждение грамматических правил 
(Модальные глаголы). /Пр/ 

1 8 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э4 Э7 

6.2 Письменные упражнения: праздники в странах 
изучаемого языка. /Ср/ 

1 9 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

 Раздел 7. Наш Университет. Жизнь студента.     

7.1 Устный опрос по теме (лексика: Наш университет: 
мой факультет), обсуждение грамматических правил 
(Пассивный залог. Словообразование: 
словосложение). /Пр/ 

1 8 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э4 Э7 

7.2 Письменные упражнения: сочинение "Почему я 
выбрал свою специальность". /Ср/ 

1 9 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

 Раздел 8. Планы на будущее. Моя будущая 
профессия. 

    

8.1 Устный опрос по теме (лексика: моя будущая 
профессия), обсуждение грамматических правил 
(Повторение времен. Предлоги). /Пр/ 

1 8 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э4 Э7 

8.2 Письменные упражнения: сочинение "Достоинство и 
недостатки работы на железной дороге". /Ср/ 

1 9 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

8.3  /Экзамен/ 1 36 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.5 Л1.6 Л2.5 
Л2.6 Л2.7 Л3.2 

Л3.3 Л3.5 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 

 Раздел 9. Техника и общество. Технические 
инновации. 

    



9.1 Устный опрос по теме (лексика: положительное и 
отрицательное влияние техники на общество; 
особенности некоторых отраслей техники), 
обсуждение грамматических правил (Прямая и 
косвенная речь). /Пр/ 

2 9 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э4 Э7 

9.2 Письменные упражнения: технические инновации 
(плюсы и минусы). /Ср/ 

2 6 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

 Раздел 10. Изучение техники. Технические 
дисциплины. 

    

10.1 Устный опрос по теме (лексика: техника и 
технологии, технические дисциплины), обсуждение 
грамматических правил (Согласование времен). /Пр/ 

2 9 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э4 Э7 

10.2 Письменные упражнения: особенности инженерно-
технического образования. /Ср/ 

2 6 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

 Раздел 11. Процесс проектирования и 
конструирования.  

    

11.1 Устный опрос по теме (лексика: этапы 
проектирования; практическое применение 
конструктивного планирования в повседневной 
жизни), обсуждение грамматических правил 
(Инфинитив). /Пр/ 

2 9 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э4 Э7 

11.2 Письменные упражнения: известные инженеры. /Ср/ 2 7 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

 Раздел 12. Инженеры и техника. Изобретатели.     

12.1 Устный опрос по теме (лексика: изучение полезных 
изобретений в разных странах), обсуждение 
грамматических правил (Инфинитивные 
конструкции). /Пр/ 

2 9 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э4 Э7 

12.2 Письменные упражнения: инженерная деятельность. 
/Ср/ 

2 8 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

 Раздел 13. Аппаратура и оборудование.     



13.1 Устный опрос по теме (лексика: оборудовани, 
используемое на железнодорожном транспорте), 
обсуждение грамматических правил (Причастие). 
/Пр/ 

2 9 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э4 Э7 

13.2 Письменные упражнения: описание оборудования и 
его функций. /Ср/ 

2 9 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

 Раздел 14. Технический прогресс, техносферная 
безопасность. 

    

14.1 Устный опрос по теме (лексика: техника 
безопасности; защита окружающей среды), 
обсуждение грамматических правил (Причастный 
оборот). /Пр/ 

2 9 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э4 Э7 

14.2 Письменные упражнение: инновационная 
деятельность инженера. /Ср/ 

2 20 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

 Раздел 15. Из истории железных дорог. 
Скоростные дороги мира. 

    

15.1 Устный опрос по теме (лексика: скоростные 
магистрали), обсуждение грамматических правил 
(Повторение времен действительного залога). /Пр/ 

2 9 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э4 Э7 

15.2 Письменные упражнения: скоростные железный 
дороги мира (Франция, Япония, Германия). /Ср/ 

2 8 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

 Раздел 16. Работа в различных областях техники. 
Резюме, поиск вакансий в области техники. 
Собеседование с работодателем. 

    

16.1 Устный опрос по теме (лексика: устройство на 
работу, этапы собеседования), обсуждение 
грамматических правил (Повторение времен 
страдательного залога). /Пр/ 

2 9 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э4 Э7 



16.2 Письменные упражнения: составление резюме, 
сопроводительного письма. /Ср/ 

2 8 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

16.3  /Экзамен/ 2 36 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.2 
Л2.3 Л2.7 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Soars J., Soars L. New Headway: Pre-Intermediate Student's Book Oxford: Oxford 
University 
Press, [2013] 

 

Л1.2 Soars J., Soars L. New Headway: Elementary Student's Book Oxford: Oxford 
University 
Press, [2013] 

 

Л1.3 Dallapiazza R.-M., 
Eduard von Jan T., 
Schonherr J., Orth-
Chambah 

Tangram aktuell 2: Lektion 1-4 : Kursbuch + 
Arbeitsbuch : Niveaustufe A2/1 

[S. l.]: Hueber 
Verlag, [2013] 

 

Л1.4 Dallapiazza R.-M., 
Eduard von Jan B., 
Bluggel A., Schumann 
S., Hilpert 

Tangram aktuell 2: Lektion 5-8 : Kursbuch + 
Arbeitsbuch : Niveaustufe A2/2 

[S. l.]: Hueber 
Verlag, [2013] 

 

Л1.5 Soars L., Soars J. New headway: intermediate : student's book Oxford: Oxford 
University 
Press, [2014] 

 

Л1.6 Heu E., Abou-Samra 
M., Perrard M., Pinson 
C. 

Le nouvel edito: njveau B1 : methode de francais [Paris]: Didier, 
[2015] 

 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Ваулина Л. Р. Английский язык: сборник контрольных 
заданий и методические указания по их 
выполнению для студентов 1 курса всех 
специальностей заочной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.2 Рыбкина С. Н. Падежные флексии в группе немецкого 
существительного: методические 
рекомендации для студентов и магистрантов 
всех направлений подготовки 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.3 Друцко Н. А., 
Лопатина Т. Я. 

Английский язык: сборник тестовых заданий 
для студентов 1 курса 1-2 семестров всех 
технических специальностей 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.4 Горшкова Т. В. Немецкий язык: сборник упражнений для 
подготовки к текущему и итоговому контролю 
по немецкому языку для студентов 2 курса 
всех технических специальностей для 1 и 2 
семестров 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.5 Пермякова Е. Г. Французский язык: сборник устных тем для 
студентов 1 курса всех специальностей 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.6 Пермякова Е. Г. Французский язык: сборник тестовых заданий 
для студентов 1 и 2 курса всех технических 
специальностей 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.7 Лопатина Т. Я. Английский язык: сборник тем и упражнений 
для развития устной речи студентов 1 курса 
всех специальностей (темы "Семья", 
"Университет", "Российская Федерация", 
"Екатеринбург") 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Пермякова Е. Г. Английский язык: учебно-практическое 
пособие для подготовки к тестированию для 
уровня Elementary 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Балакин С. В., 
Пермякова Е. Г. 

Французский язык: Учебно-практическое 
пособие для студентов 1 курса заочной формы 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Горшкова Т. В., 
Загоскина И. В., 
Балакин С. В. 

Немецкий язык. Практикум по развитию 
навыков устной речи: учебно-практическое 
пособие для студентов 1 курса дневной формы 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.4 Уральский 
государственный 
университет путей 
сообщения 
(Екатеринбург), 
Иностранные языки и 
межкультурные 
коммуникации 

Английский язык: практикум для студентов 1 
курса технических специальностей 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.5 Пермякова Е. Г. Французский язык: учебно-методическое 
пособие по грамматике для студентов 1-2 
курсов и аспирантов технических 
специальностей транспортных вузов 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://study-english.info/ 

Э2 http://www.language-worksheets.com/ 

Э3 http://www.really-learn-english.com/english-short-stories.html 

Э4 https://elt.oup.com/student/headway/?cc=ru&selLanguage=ru 

Э5 www.irgol.ru  

Э6 http://deseite.ru/ 

Э7 http://bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Процесс обучения сопровождается использованием тестовой оболочки AST, продуктов Microsoft. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения практических занятий и СРС используются аудитории для практических и семинарских занятий 
кафедры "Иностранные языки и межкультурные коммуникации", лингафонный кабинет и компьютерный класс. 

7.2 Тестирование проводится в Центре тестирования и в компьютерных классах Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
1. Изучение и систематизацию грамматического материала. 
2. Изучение и систематизацию лексического материала, усвоенного на практических занятиях. 
3. Подготовку к практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущей и промежуточной аттестации. 
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
текущие консультации;  
прием и разбор домашних заданий по изученному лексико-грамматическому материалу во время практических занятий.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 
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Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 57,85 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 90 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8   зачет с оценкой 6 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8  Формы контроля: 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25    контрольные  

          прием зачета с оценкой  0,25  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 18,3 3 18,3 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции           18 18     18 18 

Лабораторные           18 18     18 18 

Практические           18 18     18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

          54 54     54 54 

Сам. работа           90 90     90 90 

Итого           144 144     144 144 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Развитие способности к организации безопасной жизнедеятельности и защите персонала объекта от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий в условиях производства. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения учебной дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" необходимы компетенции, формируемые 
предшествующей дисциплиной Б1.Б.6 Физика. 

2.1.2 В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен: знать основные понятия, законы и модели 
физики; уметь применять основные законы физики при решении прикладных задач; владеть навыками проведения 
физического эксперимента и обработки его результатов. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б.3 Государственная итоговая аттестация  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

Знать: 

Уровень 1 систему отечественного законодательства; основные положения международных документов и договоров, 
Конституции РФ, других основных нормативно-правовых документов 

Уровень 2 механизмы применения основных нормативно-правовых актов 

Уровень 3 тенденции законотворчества и судебной практики 

Уметь: 

Уровень 1 оперативно находить нужную информацию в международных документах, нормативно-правовых актах, 
рекомендательных документах, грамотно её использовать 

Уровень 2 с позиций правовых норм анализировать конкретные ситуации, возникающие в повседневной практике 

Уровень 3 анализировать и оценивать законодательные инициативы; принимать адекватные решения при 
возникновении критических, спорных ситуаций 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ОК-9: способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Знать: 

Уровень 1 источники ЧС, их поражающие факторы, алгоритм спасательных действий и способы оказания первой 
помощи в ЧС. 

Уровень 2 методы индивидуальной и коллективной защиты в чрезвычайных ситуациях. 

Уровень 3 нормативно-правовое регулирование и систему государственной защиты от ЧС. 

Уметь: 

Уровень 1 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты в условиях ЧС. 

Уровень 2 использовать приемы оказания первой помощи пострадавшему в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Уровень 3 давать оценку кризисной ситуации, принимать решения и планировать действия по защите в ЧС. 

Владеть: 

Уровень 1 приемами оказания первой помощи пострадавшим в экстремальных и чрезвычайных ситуациях. 

Уровень 2 навыками взаимодействия с органами ГОЧС. 

Уровень 3 навыками организации и проведения мероприятий по защите в ЧС на объекте. 
 

ПК-10: способностью использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 
безопасности и нормы охраны труда 

Знать: 

Уровень 1 посредственно правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм 
охраны труда 

Уровень 2 не в полной мере правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и 
норм охраны труда 

Уровень 3 правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда 

 



Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 посредственно навыками организации безопасной работы в соответствии с правилами техники безопасности, 
производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда 

Уровень 2 не в полной мере навыками организации безопасной работы в соответствии с правилами техники 
безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда 

Уровень 3 навыками организации безопасной работы в соответствии с правилами техники безопасности, 
производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда 

 

ПК-12: готовностью к участию в испытаниях вводимого в эксплуатацию электроэнергетического и 
электротехнического оборудования 

Знать: 

Уровень 1 посредственно устройства и принципы работы электроэнергетического и электротехнического оборудования 

Уровень 2 не в полной мере устройства и принципы работы электроэнергетического и электротехнического 
оборудования 

Уровень 3 устройства и принципы работы электроэнергетического и электротехнического оборудования 

Уметь: 

Уровень 1 проводить измерения  основных параметров устройств по показателям электробезопасности; 

Уровень 2 проводить измерения и осуществлять контроль основных параметров устройств по показателям 
электробезопасности, производить модернизацию действующих устройств; 

Уровень 3 проводить измерения и осуществлять контроль параметров устройств систем по показателям 
электробезопасности, производить модернизацию действующих устройств и анализировать полученные 
результаты; 

Владеть: 

Уровень 1 посредственно методиками обработки полученных результатов в области электроэнергетического и 
электротехнического оборудования 

Уровень 2 не в полной мере методиками обработки полученных результатов в области электроэнергетического и 
электротехнического оборудования 

Уровень 3 методиками обработки полученных результатов в области электроэнергетического и электротехнического 
оборудования 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 нормативно-правовое регулирование и систему государственной защиты от ЧС; устройства и принципы работы 
электроэнергетического и электротехнического оборудования; правила техники безопасности, производственной 
санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда;  

3.2 Уметь: 

3.2.1 оперативно находить нужную информацию в международных документах, нормативно-правовых актах, 
рекомендательных документах, грамотно её использовать; использовать средства индивидуальной и коллективной 
защиты в условиях ЧС; давать оценку кризисной ситуации, принимать решения и планировать действия по защите 
в ЧС; проводить измерения  основных параметров устройств по показателям электробезопасности;  

3.3 Владеть: 

3.3.1 приемами оказания первой помощи пострадавшим в экстремальных и чрезвычайных ситуациях; навыками 
организации безопасной работы в соответствии с правилами техники безопасности, производственной санитарии, 
пожарной безопасности и норм охраны труда; методиками обработки полученных результатов в области 
электроэнергетического и электротехнического оборудования. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Теоретические основы безопасности 
жизнедеятельности 

    

1.1 Принципы, методы и средства обеспечения 
безопасности деятельности. /Лек/ 

6 2 ОК-4 ОК-9 Л1.1 Л1.2 
Э1 Э2 

1.2 Характеристика ЧС и мероприятия по защите 
населения и территорий от ЧС. /Лек/ 

6 2 ОК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 

 



1.3 Транспортные аварии и катастрофы.  /Лек/ 6 2 ОК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 

1.4 Повторение лекционного материала, написание 
реферата. Оформление отчетов по практической и 
лабораторной работе, подготовка к их защите. /Ср/ 

6 10 ОК-4 ОК-9 Л1.1 Л1.2 
Э1 Э2 Э3 

1.5 Безопасность перевозочного процесса. /Лек/ 6 2 ОК-4 ПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Э1 Э2 

1.6 Анализ статистики ЧС в России.  /Пр/ 6 2 ОК-9  Л2.1 
Э1 Э3 

1.7 Организация защиты персонала объекта в условиях 
ЧС. /Пр/ 

6 2 ОК-9 ПК-10  Л2.1 
Э1 Э3 

1.8 Определение последствий ЧС, связанной со взрывом. 
/Пр/ 

6 2 ОК-9  Л2.1 
Э1 Э3 

1.9 Определение последствий ЧС, связанной с пожаром. 
/Пр/ 

6 2 ОК-9  Л2.1 
Э1 Э3 

1.10 Исследование метеорологических условий в 
помещениях. /Лаб/ 

6 2 ПК-10  Л3.2 
Э2 Э3 

1.11 Исследование загазованности воздуха рабочей зоны. 
/Лаб/ 

6 2 ПК-10  Л3.1 
Э2 Э3 

1.12 Исследование запыленности производственных 
помещений. /Лаб/ 

6 2 ПК-10  Л3.1 
Э2 Э3 

1.13 Оценка эффективности и качества освещения 
помещений. /Лаб/ 

6 2 ПК-10  Л3.3 
Э2 Э3 

1.14 Повторение лекционного материала, написание 
реферата. Оформление отчетов по практической и 
лабораторной работе, подготовка к их защите. /Ср/ 

6 10 ОК-9 ПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 

1.15 Повторение лекционного материала, написание 
реферата. Оформление отчетов по практической и 
лабораторной работе, подготовка к их защите. /Ср/ 

6 10 ОК-9 ПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 

1.16 Повторение лекционного материала, написание 
реферата. Оформление отчетов по практической и 
лабораторной работе, подготовка к их защите. /Ср/ 

6 10 ОК-9 ПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 2. Безопасность труда в сфере 
железнодорожного транспорта 

    

2.1 Анализ условий труда на предприятиях 
железнодорожного транспорта. /Лек/ 

6 2 ОК-4 ПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Э1 Э2 

2.2 Промышленная безопасность на предприятиях 
железнодорожного транспорта. /Лек/ 

6 2 ОК-4 ПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Э1 Э2 

2.3 Электробезопасность. /Лек/ 6 2 ПК-10 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Э1 Э2 

2.4 Производственный шум и вибрация. /Лек/ 6 2 ПК-10 Л1.1 Л1.2 
Э1 Э2 

2.5 Ответственность за нарушение законодательства по 
охране труда. /Лек/ 

6 2 ОК-4 Л1.1 Л1.2 
Э1 Э2 

2.6 Определение последствий ЧС, связанной с 
радиационной аварией. /Пр/ 

6 2 ОК-4 ПК-10  Л2.1 
Э1 Э3 

2.7 Определение последствий ЧС, связанной с 
химической аварией. /Пр/ 

6 2 ОК-4 ПК-10  Л2.1 
Э1 Э3 

2.8 Определение последствий ЧС, связанной с 
землетрясением. /Пр/ 

6 2 ОК-4 ПК-10  Л2.1 
Э1 Э3 

2.9 Определение последствий ЧС, связанной с 
наводнением. /Пр/ 

6 2 ОК-4 ПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э3 

2.10 Расследование несчастных случаев на производстве. 
/Пр/ 

6 2 ОК-4 ОК-9  Л2.1 
Э1 Э3 

2.11 Шумовое загрязнение и методы защиты от шума. 
/Лаб/ 

6 2 ПК-10 Л1.2 
Э2 Э3 

2.12 Исследование электрического сопротивления тела 
человека. /Лаб/ 

6 2 ПК-10 ПК-12 Л1.2 
Э2 Э3 

2.13 Напряжение прикосновения. /Лаб/ 6 2 ПК-10 ПК-12 Л1.2 
Э2 Э3 



2.14 Напряжение шага. /Лаб/ 6 2 ПК-10 ПК-12 Л1.2 
Э2 Э3 

2.15 Оказание доврачебной помощи пострадавшим. /Лаб/ 6 2 ПК-10 ПК-12 Л1.2 
Э2 Э3 

2.16 Повторение лекционного материала, написание 
реферата. Оформление отчетов по практической и 
лабораторной работе, подготовка к их защите. /Ср/ 

6 10 ПК-10 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2.17 Повторение лекционного материала, написание 
реферата. Оформление отчетов по практической и 
лабораторной работе, подготовка к их защите. /Ср/ 

6 10 ПК-10 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

2.18 Повторение лекционного материала, написание 
реферата. Оформление отчетов по практической и 
лабораторной работе, подготовка к их защите. /Ср/ 

6 10 ПК-10 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 

2.19 Повторение лекционного материала, написание 
реферата. Оформление отчетов по практической и 
лабораторной работе, подготовка к их защите. /Ср/ 

6 10 ПК-10 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 

2.20 Повторение лекционного материала, написание 
реферата. Оформление отчетов по практической и 
лабораторной работе, подготовка к их защите. 
Подготовка к зачету с оценкой. /Ср/ 

6 10 ПК-10 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Оноприенко М. Г. Безопасность жизнедеятельности. Защита 
территорий и объектов экономики в 
чрезвычайных ситуациях: Учебное пособие 

Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=435522 

Л1.2 Русак О. Н., Малаян 
К. Р., Занько Н. Г. 

Безопасность жизнедеятельности Москва: Лань", 
2016 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=81560 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Булаев В. Г. Безопасность жизнедеятельности в 
чрезвычайных ситуациях: учебно-
методическое пособие с задачами по курсу 
"Безопасность жизнедеятельности" для 
студентов всех специальностей дневной и 
заочной форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.2 Буралев Ю. В. Безопасность жизнедеятельности на 
транспорте: допущено М-вом образования и 
науки РФ в качестве учебника для студентов 
вузов, обучающихся по транспортным 
направлениям 

Москва: 
Академия, 2012 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Булаев В. Г., 
Шерстюченко О. А. 

Исследование загазованности и запыленности 
воздушной среды производственных 
помещений: методические рекомендации к 
выполнению лабораторных работ по 
дисциплине "Безопасность 
жизнедеятельности" для студентов всех форм 
специальностей и всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.2 Попова Н. П., 
Шерстюченко О. А. 

Исследование параметров микроклимата в 
производственных помещениях: методические 
указания к выполнению лабораторной работы 
по дисциплине "Безопасность 
жизнедеятельности" и "Производственная 
санитария и гигиена труда" для студентов всех 
специальностей и форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Попова Н. П., 
Шерстюченко О. А. 

Исследование естественного и искусственного 
освещения на рабочих местах: методические 
указания к выполнению лабораторных работ 
по дисциплинам "Безопасность 
жизнедеятельности" и "Производственная 
санитария и гигиена труда" для студентов всех 
специальностей и форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Официальный сайт Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий 

Э2 Основы безопасности жизнедеятельности, гражданская оборона 

Э3 Образовательная среда Blackboard learn 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Приложения Microsoft Office,  операционная система Windows. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 http://www.consultant.ru/ - cправочная правовая система «КонсультантПлюс» 

6.3.2.2 http://www.cntd.ru/ - профессиональная справочная система "Техэксперт" 

6.3.2.3 http://nsispb.ru/ - нормативная справочно-информационная система в области пожарной безопасности (НСИСПБ) 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.  

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

7.4 Для проведения лабораторных работ используется   учебная лаборатория «Охрана труда» оснащенная 
лабораторным оборудованием: весы аналитические ВСЛ 200/1; лабораторная установка "Основы 
электробезопасности"; лабораторная установка "Эффективность искусственного освещения"; установка для 
исследования производственного шума; устан.д/исследования произ.шум; комплект для экологического 
мониторинга шума, вибрации, инфразвука и ультрамагнитных полей «ЭкоМаксима»; лабораторный комплекс 
«Исследование способов защиты от производственного шума»; установка лабораторная «Шум, звукоизоляция и 
звукопоглащение». 

7.5 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.6  

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в  



читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий: 
выполнения реферата на заданную или самостоятельно выбранную тему в рамках тематики дисциплины. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине включают:  изучение и систематизацию официальных 
государственных документов - законов, постановлений, указов,  справочных материалов с использованием  справочной 
правовой системы  «Консультант-Плюс», специальных ресурсов глобальной сети "Интернет", изучение учебной, научной и 
методической литературы, материалов периодических изданий, подготовку к лекционным, лабораторным и практическим 
занятиям, оформление отчетов по лаборторным и практическим работам, подготовку к контрольным мероприятиям текущей 
и промежуточной аттестации.   
Основныe виды самостоятельной работы студентов:  изучение  специальных ресурсов глобальной сети "Интернет", изучение 
учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий, подготовку к лекционным  
лабораторным и практическим занятиям, оформление отчетов по лабораторным и практическим  работам, подготовку к 
контрольным мероприятиям текущей и промежуточной аттестации.   
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются: текущие консультации  по 
основным проблемным вопросам; разбор, решение и обсуждение ситуационных задач.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 

  



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.5 Математика  

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Высшая и прикладная математика 

Учебный план 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника-2016.plm.xml 
Направление 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Профиль 
"Электроснабжение" 

 

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 13 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

468 Часов контактной работы всего 174,45 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 162 
    аудиторные занятия 162 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

7,2 
    самостоятельная работа 234 

    часов на контроль 72 

          текущие консультации по практическим занятиям 7,2 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 5,25 экзамен 1, 3  зачет с оценкой 2 

          консультация перед экзаменом  4  Формы контроля: 

          прием экзамена  1    контрольные  

          прием зачета с оценкой  0,25  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 18,3 3 18,3 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 36 36 36 36 18 18           90 90 

Лабораторные                   

Практические 18 18 36 36 18 18           72 72 

Промежуточная 
аттестация 

36 36   36 36           72 72 

Контактная 
(ауд.) работа 

54 54 72 72 36 36           162 162 

Сам. работа 54 54 108 108 72 72           234 234 

Итого 144 144 180 180 144 144           468 468 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Последовательно на базе общеобразовательного курса "Математики" развить логическое и алгоритмическое 
мышление студентов, воспитать культуру применения математических методов для решения прикладных задач, 
сформировать у студентов общекультурные и профессиональные компетенции, предусмотренные ФГОС по 
осваиваемому направлению подготовки. Раскрыть содержание основных математических понятий, методов, 
способов построения математических моделей и их описания. Научить студентов анализировать и обобщать 
информацию, планировать свою деятельность, направленную на решение математических задач. Обучить 
студентов типовым приемам решения математических задач, возникающих при исследовании прикладных проблем. 
Сформировать умения применять математические модели в рамках планирования и проведения прикладных 
исследований в дальнейшей учебно-профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Знания, полученные в общеобразовательном учреждении по предметам "Математика", "Алгебра, геометрия и 
начала анализа" 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Элементы математики используются во всех дисциплинах естественнонаучного и профессионального цикла, а 
также в курсовых работах и при выполнении выпускной квалификационной работы.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-2: способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных задач 

Знать: 

Уровень 1 основные элементарные модели, используемые для решения учебных задач 

Уровень 2 модели, используемые для решения учебных задач профессиональной направленности 

Уровень 3 модели, используемые для решения учебных задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 применять основные элементарныематематические модели для решения учебных задач под руководством 
преподавателя 

Уровень 2 самостоятельно применять основные элементарныематематические модели для решения учебных задач 

Уровень 3 самостоятельно применять основные элементарныематематические модели для решения учебных задач 
профессиональной направленности 

Владеть: 

Уровень 1 способностью к восприятию информации, обобщению и анализу 

Уровень 2 методами математического описания элементарных физических и экономических явлений и процессов 

Уровень 3 методами математического описания физических и экономических явлений и процессов в профессии 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные  понятия и методы математического анализа, аналитической геометрии и линейной алгебры, 
дифференциального и интегрального исчисления, гармонического анализа; основы теории вероятностей, 
математической статистики и дискретной математики. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять математические методы и методы математического анализа и моделирования и вычислительную 
технику для решения практических задач. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 культурой математического мышления, способностью к восприятию информации, обобщению и анализу; методами 
математического описания физических и экономических явлений и процессов. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Линейная алгебра     

1.1 Матрицы. Определители. Системы линейных 
алгебраических уравнений. Матричные уравнения. 
Комплексные числа. /Лек/ 

1 8 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э4 

 



1.2 Матрицы. Определители. Системы линейных 
алгебраических уравнений. Матричные уравнения. 
Комплексные числа. /Пр/ 

1 4 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э5 

1.3 Матрицы. Определители. Системы линейных 
алгебраических уравнений. Матричные уравнения. 
Комплексные числа. Подготовка к аудиторной 
контрольной работе. /Ср/ 

1 12 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э4 

 Раздел 2. Векторная алгебра     

2.1 Векторы. Направляющие косинусы. Скалярное, 
векторное и смешанное произведение векторов.  
 /Лек/ 

1 4 ОПК-2 Л1.1 Л2.6 
Э1 

2.2 Векторы. Направляющие косинусы. Скалярное 
произведение векторов.  
Векторное и смешанное произведение векторов.  
 /Пр/ 

1 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.6 

2.3 Векторы и действия с ними. Выполнение домашней 
контрольной работы. /Ср/ 

1 6 ОПК-2 Л1.1 Л2.6 

 Раздел 3. Аналитическая геометрия     

3.1 Точка, плоскость и прямая в пространстве. Прямая 
на плоскости. Линии второго порядка на плоскости. 
Поверхности второго порядка в пространстве. /Лек/ 

1 12 ОПК-2 Л1.1 Л2.6 
Э3 Э4 

3.2 Точка, плоскость и прямая в пространстве. Прямая 
на плоскости. Линии второго порядка на плоскости. 
Поверхности второго порядка в пространстве. /Пр/ 

1 6 ОПК-2 Л1.1 Л2.6 
Э5 

3.3 Точка, плоскость и прямая в пространстве. Прямая 
на плоскости. Линии второго порядка на плоскости. 
Поверхности второго порядка в пространстве. 
Выполнение РГР. /Ср/ 

1 18 ОПК-2 Л1.1 Л2.6 
Э2 

 Раздел 4. Введение в анализ     

4.1 Функция. Основные элементарные функции и их 
графики. Предел последовательности и функции. 
Бесконечно малые и бесконечно большие величины 
и функции. Эквивалентные бесконечно малые 
функции. Теоремы о пределах. Непрерывность 
функций в точке и на отрезке. Точки разрыва и их 
классификация. Теоремы о функциях, непрерывных 
на отрезке. /Лек/ 

1 12 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э3 Э5 

4.2 Функция и ее графики. Вычисление пределов. 
Непрерывность функций. Выполнение РГР. /Ср/ 

1 18 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 
Э3 

4.3 Функция. Основные элементарные функции и их 
графики. Предел последовательности и функции. 
Бесконечно малые и бесконечно большие величины 
и функции. Эквивалентные бесконечно малые 
функции. Теоремы о пределах. Непрерывность 
функций в точке и на отрезке. Точки разрыва и их 
классификация. Теоремы о функциях, непрерывных 
на отрезке. /Пр/ 

1 6 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 
Э3 

 Раздел 5. Дифференциальное исчисление 
функции одной переменной и его приложения 

    

5.1 Производная и дифференциал функции. 
Дифференцируемость и непрерывность функции. 
Таблица производных. Производные сложных, 
неявных, заданных параметрически функций. 
Правило Лопиталя. Формула Тейлора. Теоремы  
Ролля, Лагранжа, Коши. Правило 
Лопиталя.Монотонность и экстремумы функции. 
Выпуклость и точки перегиба графика функции. 
Схема полного исследования функции. /Лек/ 

2 9 ОПК-2 Л1.1 
Э3 Э5 



5.2 Производная и дифференциал функции. 
Дифференцируемость и непрерывность функции. 
Таблица производных. Производные сложных, 
неявных, заданных параметрически функций. 
Правило Лопиталя. Формула Тейлора. Правило 
Лопиталя.Монотонность и экстремумы функции. 
Выпуклость и точки перегиба графика функции. 
Схема полного исследования функции. /Пр/ 

2 12 ОПК-2 Л1.1 Л2.8 

5.3 Техника дифференцирования. Вычисление пределов 
с помощью правила Лопиталя. Подготовка к 
аудиторной контрольной работе. Построение 
графиков. Выполнение домашней КР. /Ср/ 

2 27 ОПК-2 Л1.1 Л2.8 
Э3 

 Раздел 6. Функции нескольких переменных     

6.1 Предел ФНП в точке. Непрерывность ФНП. 
Производная и дифференциал ФНП. Производные 
высших  порядков. Производная по направлению. 
Градиент ФНП. Касательная плоскость и нормаль. 
Локальные и условные экстремумы ФНП. 
Наибольшие и наименьшие значения ФНП. /Лек/ 

2 9 ОПК-2 Л1.2 Л2.3 Л3.2 
Э1 

6.2 Предел ФНП в точке. Непрерывность ФНП. 
Производная и дифференциал ФНП. Производные 
высших  порядков. Производная по направлению. 
Градиент ФНП. Касательная плоскость и нормаль. 
Локальные и условные экстремумы ФНП. 
Наибольшие и наименьшие значения ФНП. 
Выполнение РГР. /Ср/ 

2 27 ОПК-2 Л1.2 Л2.3 Л3.2 
Э2 Э3 

6.3 Предел ФНП в точке. Непрерывность ФНП. 
Производная и дифференциал ФНП. Производные 
высших  порядков. Производная по направлению. 
Градиент ФНП. Касательная плоскость и нормаль. 
Локальные и условные экстремумы ФНП. 
Наибольшие и наименьшие значения ФНП. /Пр/ 

2 12 ОПК-2 Л1.2 Л2.3 
Э1 Э5 

 Раздел 7. Неопределенный интеграл     

7.1 Основные приемы и методы интегрирования. 
Интегрирование рациональных функций и дробей, 
тригонометрических и иррациональных выражений. 
/Лек/ 

2 9 ОПК-2 Л1.2 Л2.9 
Э1 Э3 

7.2 Основные приемы и методы интегрирования. 
Интегрирование рациональных функций и дробей, 
тригонометрических и иррациональных выражений. 
/Пр/ 

2 8 ОПК-2 Л1.2 Л2.9 
Э1 Э3 

7.3 Основные приемы и методы интегрирования. 
Интегрирование рациональных функций и дробей, 
тригонометрических и иррациональных выражений. 
Подготовка к аудиторной контрольной работе. /Ср/ 

2 27 ОПК-2 Л1.2 Л2.9 
Э1 Э5 

 Раздел 8. Определенный интеграл и его 
приложения 

    

8.1 Определенный интеграл. Формула Ньютона-
Лейбница. Приемы и методы нахождения ОИ. 
Несобственные интегралы. Кратные интегралы. 
Геометрические и физические приложения ОИ. /Лек/ 

2 9 ОПК-2 Л1.2 Л2.7 
Э1 Э3 

8.2 Определенный интеграл. Формула Ньютона-
Лейбница. Приемы и методы нахождения ОИ. 
Несобственные интегралы. Кратные интегралы. 
Геометрические и физические приложения ОИ. /Пр/ 

2 4 ОПК-2 Л1.2 Л2.7 
Э1 Э5 

8.3 Определенный интеграл. Формула Ньютона-
Лейбница. Приемы и методы нахождения ОИ. 
Несобственные интегралы. Кратные интегралы. 
Геометрические и физические приложения ОИ. 
Выполнение РГР. /Ср/ 

2 27 ОПК-2 Л1.2 Л2.7 
Э1 Э3 

 Раздел 9. Дифференциальные уравнения     



9.1 Задача Коши для ДУ. ДУ первого порядка. ДУ 
второго порядка. Системы линейных ДУ первого 
порядка. /Лек/ 

3 4 ОПК-2 Л1.3 Л2.4 
Э1 Э3 

9.2 ДУ второго порядка. Системы линейных ДУ первого 
порядка. /Пр/ 

3 4 ОПК-2 Л1.3 Л2.4 
Э1 Э3 

9.3 Задача Коши для ДУ. ДУ первого порядка. ДУ 
второго порядка. Системы линейных ДУ первого 
порядка. Подготовка к контрольной работе 
"Дифференциальные уравнения I порядка". 
Выполнение домашней контрольной работы. /Ср/ 

3 16 ОПК-2 Л1.3 Л2.4 
Э1 Э3 

 Раздел 10. Числовые и степенные ряды. Основы 
гармонического анализа 

    

10.1 Числовые ряды. Необходимые и достаточные 
условия сходимости ряда. Знакочередующиеся ряды. 
Теорема Лейбница. Знакопеременные ряды.  
Абсолютная и условная сходимость. Степенные 
ряды. Теорема Абеля. Ряды Тейлора и Маклорена. 
Тригонометрические ряды Фурье. Теорема Дирихле. 
Разложение в ряд Фурье периодических функций, 
четных и нечетных функций.  /Лек/ 

3 4 ОПК-2 Л1.1 Л2.4 
Э1 Э5 

10.2 Числовые ряды. Необходимые и достаточные 
условия сходимости ряда. Знакочередующиеся ряды. 
Теорема Лейбница. Знакопеременные ряды.  
Абсолютная и условная сходимость. Степенные 
ряды. Ряды Тейлора и Маклорена. 
Тригонометрические ряды Фурье.  /Пр/ 

3 4 ОПК-2 Л1.1 Л2.4 
Э1 Э3 

10.3 Числовые и функциональные ряды. Выполнение 
РГР. /Ср/ 

3 14  Л1.1 Л2.4 
Э1 Э3 

 Раздел 11. Дискретная математика     

11.1 Множества, их свойства и операции над ними. 
Алгебра событий. Элементы комбинаторики. /Лек/ 

3 2 ОПК-2 Л1.4 Л2.5 
Э3 

11.2 Множества, их свойства и операции над ними. 
Алгебра событий. Элементы комбинаторики. /Пр/ 

3 2 ОПК-2 Л1.4 Л2.5 
Э3 

11.3 Множества, их свойства и операции над ними. 
Алгебра событий. Элементы комбинаторики. 
Выполнение домашней контрольной работы. /Ср/ 

3 10 ОПК-2 Л1.4 Л2.5 
Э3 

 Раздел 12. Теория вероятностей     

12.1 Определения вероятности. Условная вероятность. 
Вероятность произведения и суммы событий. 
Формула полной вероятности и формула Байеса. 
Независимые испытания. Формула Бернулли, 
Лапласа. Случайные величины (СВ). Закон 
распределения дискретной и непрерывной СВ. /Лек/ 

3 4 ОПК-2 Л1.5 
Э1 Э3 

12.2 Вероятность произведения и суммы событий. 
Формула полной вероятности и формула Байеса. 
Независимые испытания. Формула Бернулли, 
Лапласа. Закон распределения непрерывной СВ. 
Определения вероятности. Условная вероятность. 
Закон распределения дискретной  СВ. /Пр/ 

3 4 ОПК-2 Л1.5 
Э3 Э5 

12.3 Вероятность произведения и суммы событий. 
Формула полной вероятности и формула Байеса. 
Независимые испытания. Формула Бернулли, 
Лапласа. Закон распределения непрерывной СВ. 
Определения вероятности. Условная вероятность. 
Закон распределения дискретной СВ. Выполнение 
домашней контрольной работы. /Ср/ 

3 16 ОПК-2 Л1.5 
Э1 Э3 

 Раздел 13. Математическая статистика     

13.1 Предмет  и  задачи мат. статистики. Выборка и её 
характеристики. Оценка параметров генеральной 
совокупности по выборочным данным. Проверка 
гипотез о распределении. Оценки параметров 
распределения. /Лек/ 

3 4 ОПК-2 Л1.5 
Э1 Э5 



13.2 Предмет  и  задачи мат. статистики. Выборка и её 
характеристики. Оценка параметров генеральной 
совокупности по выборочным данным. Проверка 
гипотез о распределении. Оценки параметров 
распределения. Выполнение РГР. /Ср/ 

3 16 ОПК-2 Л1.5 
Э1 Э3 

13.3 Предмет  и  задачи мат. статистики. Выборка и её 
характеристики. Оценка параметров генеральной 
совокупности по выборочным данным. Проверка 
гипотез о распределении. Оценки параметров 
распределения. /Пр/ 

3 4 ОПК-2 Л1.5 

 Раздел 14. Промежуточная аттестация     

14.1 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 1 36 ОПК-2 Л1.1 Л2.6 
Э1 Э4 Э5 

 Раздел 15. Промежуточная аттестация     

15.1 прормежуточная аттестация /Экзамен/ 3 36 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.5 
Л2.9 

Э1 Э4 Э5 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Миносцев В. Б. Курс математики для технических высших 
учебных заведений. Часть 1. Аналитическая 
геометрия. Пределы и ряды. Функции и 
производные. Линейная и векторная алгебра 

Москва: Лань, 
2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=30424 

Л1.2 Миносцев В. Б. Курс математики для технических высших 
учебных заведений. Часть 2. Функции 
нескольких переменных. Интегральное 
исчисление. Теория поля 

Москва: Лань, 
2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=30425 

Л1.3 Миносцев В. Б. Курс математики для технических высших 
учебных заведений. Часть 3. 
Дифференциальные уравнения. Уравнения 
математической физики. Теория оптимизации 

Москва: Лань, 
2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=30426 

Л1.4 Мальцев И. А. Дискретная математика Москва: Лань, 
2011 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=638 

Л1.5 Миносцев В. Б. Курс математики для технических высших 
учебных заведений. Часть 4. Теория 
вероятностей и математическая статистика 

Москва: Лань", 
2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=32817 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Пирогова И. Н., 
Куликова О. В. 

Линейная алгебра в примерах и задачах: 
сборник заданий для студентов экономических 
специальностей дневной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2008 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.2 Медведева Н. В., 
Скачков П. П. 

Введение в анализ. Типовой расчет: Учебно-
методическое пособие для студентов всех 
специальностей 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2010 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.3 Поповский Э. Е., 
Скачков П. П. 

Функции нескольких переменных: типовой 
расчет : учебно-методическое пособие для 
студентов всех специальностей 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2010 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.4 Угодникова Л. А. Дифференциальные уравнения. Ряды: метод. 
указания к выполнению типового расчета для 
студентов технич. спец. всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.5 Геут Кр. Л., 
Коновалова С. С., 
Титов С. С. 

Дискретная математика: учебное пособие для 
занятий и самостоятельной работы студентов 
по дисциплине "Дискретная математика" 
направления подготовки 090900.62-
"Информационная безопасность" очной формы 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.6 Мезенцев А. В., 
Ягупов С. А. 

Векторная алгебра и аналитическая геометрия: 
учебно-методическое пособие для студентов 
технических специальностей и направлений 
подготовки "Векторная алгебра" и 
"Аналитическая геометрия" очной формы 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.7 Борисова Н. О., 
Поповский Э. Е. 

Определенный интеграл: типовой расчет : 
методические указания для студентов всех 
направлений подготовки 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.8 Садов А. П. Справочник по высшей математике: 
справочное пособие по дисциплине 
"Математика" для студентов технических 
специальностей всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.9 Курмаева К. В., Садов 
А. П. 

Справочник по высшей математике: в 2-х ч. : 
справочное пособие по дисциплине 
"Математика" для студентов технических 
специальностей всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Медведева Н. В., 
Мезенцев А. В., 
Скачков П. П. 

Введение в анализ: методические 
рекомендации по подготовке к компьютерному 
тестированию для студентов технических и 
экономических специальностей очной, заочной 
и дистационной форм обучения 

Екатеринбург: 
Изд-во Урал. 
гос. ун-та путей 
сообщ., 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Медведева Н. В., 
Мезенцев А. В., 
Скачков П. П. 

Функции нескольких переменных: метод. 
рекомендации по подготовке к компьютерному 
тестированию для студентов техн. и эконом. 
спец. очной, заочной и дистанционной форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://e.lanbook.com . 

Э2 http://library.miit.ru/show_methodics1.php 

Э3 http://www.exponenta.ru 

Э4 i-exam.ru 

Э5 bb.usurt.ru 



6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Программное обеспечение включает Microsoft Office c электронными таблицами Excel, пакеты компьютерной 
математики Mathcad. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используется 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения лекций используются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованные средствами мультимедиа. 

7.2 Для проведения занятий семинарского типа (практических занятий) используются учебные аудитории и 
компьютерные классы, оборудованные средствами мультимедиа. 

7.3 Для СРС используются учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, учебные 
аудитории для самостоятельной работы. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и(или)компьютерные 
классы Университета, учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий). 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение 
плана самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным 
графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
  • изучение учебной, научной и методической литературы с привлечением электронных средств статистической, 
периодической и научной информации;  
  • подготовка к лекционным, лабораторным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и 
промежуточной аттестации.  
  Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
  • текущие консультации;  
  • выполнение и защита расчетно-графической работы, 
  • выполнение и защита контрольных работ. 
  Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
 При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными 
на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 

 

 

  



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.6 Физика 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Физика и химия 

Учебный план 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника-2016.plm.xml 
Направление 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Профиль 
"Электроснабжение" 

 

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 12 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

432 Часов контактной работы всего 211,8 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 198 
    аудиторные занятия 198 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

10,8 
    самостоятельная работа 198 

    часов на контроль 36 
          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

5,4 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 5,4 экзамен 1  зачет с оценкой 2, 3 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 3  Формы контроля: 

          консультация перед экзаменом  2    контрольные  

          прием экзамена  0,5  

          прием зачета с оценкой  0,5 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 18,3 3 18,3 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 36 36 36 36 18 18           90 90 

Лабораторные 18 18 18 18 18 18           54 54 

Практические 18 18 18 18 18 18           54 54 

Промежуточная 
аттестация 

36 36               36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

72 72 72 72 54 54           198 198 

Сам. работа 72 72 72 72 54 54           198 198 

Итого 180 180 144 144 108 108           432 432 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Освоение методов научного познания строения вещества, гравитационного и электромагнитного полей, молекул, 
атомов и элементарных частиц 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Знания, полученные в результате обучения в общеобразовательном учреждении, разделы дисциплин "Математика" 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Полученные знания, умения и владения могут быть использованы во всех дисциплинах, где используются 
основные понятия и законы физики при освоении материала дисциплины. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-2: способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных задач 

Знать: 

Уровень 1 фундаментальные понятия и  законы  классической физики: физические основы  механики, электричества  и 
магнетизма, физики  колебаний и  волн, статистической физики и  термодинамики;   

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 составлять и  анализировать уравнения, описывающие закономерности  механических свойств физических 
объектов окружающего нас мира 

Уровень 2 составлять и  анализировать уравнения, описывающие закономерности  механических и тепловых  свойств 
физических объектов окружающего нас мира 

Уровень 3 составлять и  анализировать уравнения, описывающие закономерности  механических, тепловых и 
электрических  свойств физических объектов окружающего нас мира 

Владеть: 

Уровень 1 классическими математическими методами  решения физических задач в своей предметной области, 
методами анализа физических явлений и процессов, определяющих принципы работы различных 
технических устройств 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 физические основы механики, электричества и магнетизма, физики колебаний и волн, квантовой физики, 
электродинамики, статистической физики и термодинамики, атомной и ядерной физики; фундаментальные 
понятия, законы и теории классической и современной физики 

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять физические законы для решения практических задач, использовать основные законы физики в 
профессиональной деятельности 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами описания физических явлений и процессов, определяющих принципы работы различных технических 
устройств 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Механика материальной точки и 
абсолютно твёрдого тела. Элементы 
молекулярной физики и термодинамики. 

    

1.1 Введение в физику. /Лек/ 1 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 

 



1.2 Основные законы кинематики материальной точки и 
абсолютно твердого тела. /Лек/ 

1 4 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 

1.3 Основные понятия кинематики материальной точки. 
Линейные скорость и ускорение /Пр/ 

1 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л3.1 
Э1 

1.4 Движение материальной точки по окружности. 
Кинематика абсолютно твердого тела.  /Пр/ 

1 4 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л3.1 
Э1 

1.5 Кинематика поступательного движения /Лаб/ 1 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л3.9 
Э5 

1.6 Освоение материала лекций, решение домашних 
заданий, оформление отчетов по лабораторным 
работам /Ср/ 

1 12 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 

1.7 Основные понятия и законы динамики материальной 
точки и абсолютно твердого тела /Лек/ 

1 6 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 

1.8 Инерциальные системы отсчета. Основы динамики 
материальной точки. Законы Ньютона. /Пр/ 

1 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 

1.9 Центр массы. Импульс тела и системы тел. 
Динамика системы материальных точек. 
 /Пр/ 

1 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 

1.10 Динамика абсолютно твердого тела. Момент силы. 
Момент импульса тела. Момент инерции тела. 
Основное уравнение динамики вращательного 
движения. /Пр/ 

1 4 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 

1.11 Динамика поступательного движения /Лаб/ 1 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.10 
Э5 

1.12 Экспериментальная  проверка закона сохранения 
импульса /Лаб/ 

1 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.10 
Э5 

1.13 Экспериментальная  проверка закона сохранения 
момента импульса /Лаб/ 

1 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.10 
Э5 

1.14 Освоение материала лекций, решение домашних 
заданий, оформление отчетов по лабораторным 
работам /Ср/ 

1 12 ОПК-2 Л1.1 Л2.3 
Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 

1.15  
Работа и энергия в механике.  
Закон сохранения и изменения энергии в механике 
/Лек/ 

1 4 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э3 Э4 Э5 

1.16 Понятие работы силы в механике. Консервативные 
силы. Потенциальная энергия. Кинетическая энергия  
/Пр/ 

1 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.3 Л3.1 
Э1 

1.17 Экспериментальная  проверка закона сохранения 
энергии /Лаб/ 

1 2 ОПК-2 Л1.1 Л3.10 
Э5 

1.18 Освоение материала лекций, решение домашних 
заданий, оформление отчетов по лабораторным 
работам /Ср/ 

1 12 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 

1.19 Элементы  специальной теории относительности 
/Лек/ 

1 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э2 Э3 Э4 Э5 

1.20 Освоение материала лекций, решение домашних 
заданий /Ср/ 

1 12 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 

1.21 Механические свободные гармонические и 
затухающие колебания. Вынужденные механические 
колебания. /Лек/ 

1 6 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э3 Э4 Э5 



1.22 Свободные затухающие колебания. Вынуждающая 
сила и вынужденные колебания. /Пр/ 

1 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 
Э1 

1.23 Математический маятник /Лаб/ 1 2 ОПК-2 Л1.1 Л3.10 
Э5 

1.24 Физический маятник /Лаб/ 1 2 ОПК-2 Л1.1 Л3.10 
Э5 

1.25 Затухающие гармонические колебания. /Лаб/ 1 2 ОПК-2 Л1.1 Л3.10 
Э5 

1.26 Вынужденные колебания. Резонанс. /Лаб/ 1 2 ОПК-2 Л1.1 Л3.10 
Э5 

1.27 Освоение материала лекций, решение домашних 
заданий, оформление отчетов по лабораторным 
работам /Ср/ 

1 12 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 

1.28 Элементы молекулярной физики  /Лек/ 1 6 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.2 

Э2 Э3 Э4 Э5 

1.29 Освоение материала лекций, решение домашних 
заданий, оформление отчетов по лабораторным 
работам /Ср/ 

1 6 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.2 

Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 

1.30 Элементы термодинамики. /Лек/ 1 6 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.2 

Э2 Э3 Э4 Э5 

1.31 Освоение материала лекций, решение домашних 
заданий, оформление отчетов по лабораторным 
работам /Ср/ 

1 6 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.2 

Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 

1.32 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 1 36 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 2. Электричество и магнетизм     

2.1 Электрическое поле. Силовая и энергетическая 
характеристики электростатического поля, связь 
между ними и методы их расчёта /Лек/ 

2 6 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 Л3.4 
Э2 Э3 Э4 Э5 

2.2 Закон Кулона. 
Теорема Гаусса. 
 /Пр/ 

2 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.3 Л3.4 
Э1 

2.3 Работа и потенциал электрического поля. /Пр/ 2 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.3 Л3.4 
Э1 

2.4 Определение картины эквипотенциальных 
поверхностей и силовых линий электрического поля 
системы зарядов. /Лаб/ 

2 2 ОПК-2 Л1.1 Л3.8 Л3.9 
Э5 

2.5 Освоение материала лекций, решение домашних 
заданий, оформление отчетов по лабораторным 
работам /Ср/ 

2 10 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.4 

Э1 Э2 Э6 

2.6 Электрическое поле в проводниках и диэлектриках. 
Электроёмкость. Энергия электрического поля. /Лек/ 

2 4 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 Л3.4 
Э2 Э3 Э4 Э5 

2.7 Электроемкость. /Пр/ 2 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.4 
Э1 

2.8 Определение времени  релаксации  процесса разряда 
конденсатора, и ее зависимости от сопротивления и 
емкости цепи. /Лаб/ 

2 2 ОПК-2 Л1.1 Л3.4 
Э5 

2.9 Освоение материала лекций, решение домашних 
заданий, оформление отчетов по лабораторным 
работам /Ср/ 

2 12 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.4 

Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 

2.10 Постоянный ток. Законы постоянного тока. /Лек/ 2 4 ОПК-2 Л1.1 Л3.4 
Э2 Э3 Э4 Э5 



2.11 Постоянный ток /Пр/ 2 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.3 Л3.4 
Э1 

2.12 Освоение материала лекций, решение домашних 
заданий /Ср/ 

2 10 ОПК-2 Л1.1 Л2.3 Л3.4 
Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 

2.13 Магнитное поле. Характеристики и законы 
магнитного поля. Магнитные силы. Магнитное поле 
в веществе. /Лек/ 

2 6 ОПК-2 Л1.1 Л3.4 
Э2 Э3 Э4 Э5 

2.14 Магнитное поле /Пр/ 2 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.3 Л3.4 
Э1 

2.15 Магнитные силы /Пр/ 2 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.3 Л3.4 
Э1 

2.16 Изучение распределения магнитного поля вдоль оси 
кольцевых катушек. Проверка принципа 
суперпозиции магнитных полей. /Лаб/ 

2 2 ОПК-2 Л1.1 Л3.5 Л3.8 
Э5 

2.17 Изучение свойств ферромагнетиков. Определение 
параметров петли гистерезиса /Лаб/ 

2 4 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 Л3.4 
Э5 

2.18 Освоение материала лекций, решение домашних 
заданий, оформление отчетов по лабораторным 
работам /Ср/ 

2 8 ОПК-2 Л1.1 Л2.3 Л3.4 
Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 

2.19 Электромагнитная индукция. Закон 
электромагнитной индукции. /Лек/ 

2 4 ОПК-2 Л1.1 Л3.4 
Э2 Э3 Э4 Э5 

2.20 Электромагнитная индукция /Пр/ 2 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.3 Л3.4 
Э1 

2.21 Изучение явления самоиндукции. Определение 
индуктивности контура /Лаб/ 

2 2 ОПК-2 Л1.1 Л3.4 Л3.8 
Э5 

2.22 Изучение явления взаимной индукции. Определение 
коэффициента взаимной индукции двух контуров и 
его зависимости от расстояния, силы тока и частоты. 
/Лаб/ 

2 2 ОПК-2 Л1.1 Л3.8 
Э5 

2.23 Гармонические колебания. Свободные 
незатухающие колебания. /Пр/ 

2 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.3 Л3.4 
Э1 

2.24 Изучение явления электромагнитной индукции.  
/Лаб/ 

2 2 ОПК-2 Л1.1 Л3.5 Л3.8 
Э5 

2.25 Освоение материала лекций, решение домашних 
заданий, оформление отчетов по лабораторным 
работам /Ср/ 

2 8 ОПК-2 Л1.1 Л2.3 Л3.4 
Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 

2.26 Переменный ток. Электромагнитные колебания. 
/Лек/ 

2 4 ОПК-2 Л1.1 Л3.4 
Э2 Э3 Э4 Э5 

2.27 Колебания в электрическом контуре /Пр/ 2 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.3 
Э1 

2.28 Исследование явления резонанса в электрических 
цепях. Определение амплитудной и фазовой 
характеристики резонанса /Лаб/ 

2 2 ОПК-2 Л1.1 Л3.4 
Э5 

2.29 Освоение материала лекций, решение домашних 
заданий, оформление отчетов по лабораторным 
работам /Ср/ 

2 8 ОПК-2 Л1.1 Л2.3 Л3.4 
Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 

2.30 Уравнения Максвелла для электрического и 
магнитного полей. /Лек/ 

2 4 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 Л3.4 
Э2 Э3 Э4 Э5 

2.31 Освоение материала лекций, решение домашних 
заданий /Ср/ 

2 8 ОПК-2 Л1.1 Л2.3 Л3.4 
Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 

2.32 Механические и электромагнитные волны. /Лек/ 2 4 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 Л3.4 
Э2 Э3 Э4 Э5 

2.33 Освоение материала лекций, решение домашних 
заданий /Ср/ 

2 8 ОПК-2 Л1.1 Л2.3 Л3.4 
Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 

 Раздел 3. Оптика и квантовая физика     

3.1 Геометрическая и волновая оптика /Лек/ 3 4 ОПК-2 Л1.1 Л1.3 Л2.2 
Л3.7 

Э2 Э3 Э4 Э5 



3.2 Интерференция света. Опыт Юнга. Тонкие пленки. 
Кольца Ньютона. /Пр/ 

3 4 ОПК-2 Л1.1 Л1.3 Л2.3 
Л3.7 
Э1 

3.3 Дифракция на круглом отверстию Дифракция на 
щели /Пр/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.3 Л2.3 
Л3.7 
Э1 

3.4 Интерференция света /Лаб/ 3 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.3 Л3.7 
Э5 

3.5 Дифракция на дифракционной решетке. /Пр/ 3 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.3 Л2.3 
Л3.7 
Э1 

3.6 Дифракция света /Лаб/ 3 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.3 Л3.7 
Э5 

3.7 Поляризация света. /Пр/ 3 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.3 Л2.3 
Л3.7 
Э1 

3.8 Поляризация света /Лаб/ 3 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.3 Л3.7 
Э5 

3.9 Освоение материала лекций, решение домашних 
заданий, оформление отчетов по лабораторным 
работам /Ср/ 

3 20 ОПК-2 Л1.1 Л1.3 Л2.3 
Л3.7 

Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 

3.10 Квантовая оптика /Лек/ 3 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.3 Л2.3 
Л3.7 

Э2 Э3 Э4 Э5 

3.11 Тепловое излучение /Пр/ 3 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.3 Л2.3 
Л3.6 

Э1 Э2 

3.12 Релятивистская физика. Внешний фотоэффект 
Эффект Комптона /Пр/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.3 Л2.3 
Л3.6 Л3.7 

Э1 

3.13 Квантовая природа теплового излучения /Лаб/ 3 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.3 Л3.6 
Л3.7 
Э5 

3.14 Внешний фотоэффект /Лаб/ 3 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.3 Л3.6 
Э5 

3.15 Освоение материала лекций, решение домашних 
заданий, оформление отчетов по лабораторным 
работам /Ср/ 

3 10 ОПК-2 Л1.1 Л1.3 Л2.2 
Л2.3 Л3.7 

Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 

3.16 Элементы физики атома /Лек/ 3 6 ОПК-2 Л1.1 Л1.3 Л3.7 
Э2 Э3 Э4 Э5 

3.17 Атом Бора. /Пр/ 3 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.3 Л2.2 
Л2.3 Л3.3 

Э1 

3.18 Волны де Бройля. Соотношение неопределенностей. 
Частица в потенциальной яме. /Пр/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.3 Л2.2 
Л2.3 Л3.3 

Э1 

3.19 Изучение спектра атома водорода /Лаб/ 3 2 ОПК-2 Л1.3 Л2.1 Л3.6 
Л3.7 
Э5 

3.20 Опыт Франка-Герца /Лаб/ 3 2 ОПК-2 Л1.1 Л3.7 
Э5 

3.21 Освоение материала лекций, решение домашних 
заданий, оформление отчетов по лабораторным 
работам /Ср/ 

3 14 ОПК-2 Л1.3 Л2.2 Л2.3 
Л3.3 

Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 

3.22 Элементы физики твёрдого тела /Лек/ 3 4 ОПК-2 Л1.1 Л2.3 Л3.3 
Э2 Э3 Э4 Э5 

3.23 Спектральные характеристики полупроводниковых 
фоторезистора и светодиода /Лаб/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л3.7 
Э5 



3.24 Исследование зависимости проводимости металлов и 
полупроводников от температуры /Лаб/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 Л3.7 
Э5 

3.25 Освоение материала лекций, решение домашних 
заданий, оформление отчетов по лабораторным 
работам /Ср/ 

3 8 ОПК-2 Л1.1 Л1.3 Л2.2 
Л3.3 

Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 

3.26 Элементы физики ядра.  
Элементарные частицы. 
 /Лек/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.3 Л2.2 
Л3.3 

Э2 Э3 Э4 Э5 

3.27 Освоение материала лекций, решение домашних 
заданий /Ср/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.3 Л2.2 
Л2.3 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Савельев И. В. Курс общей физики: учеб. пособие : Москва: Лань, 
2011 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=704 

Л1.2 Савельев И. В. Механика. Молекулярная физика Москва: Лань, 
2016 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=71762 

Л1.3  Квантовая оптика. Атомная физика. Физика 
твердого тела. Физика атомного ядра и 
элементарных частиц 

Москва: Лань", 
2016 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=71763 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Житенев В. И. Механика материальной точки и твердого 
тела: курс лекций для студентов по профилю 
подготовки 010502 - "Прикладная 
информатика в экономике" 090103 - 
"Организационное обеспечение 
информационной защиты" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.2 Фишбейн Л. А., 
Поленц И. В. 

Подготовка к интернет-экзамену по физике в 
сфере профессионального образования. 
Механика, молекулярная (статистическая) 
физика и термодинамика, электричество и 
магнетизм, механические колебания и волны, 
волновая и квантовая оптика, квантовая 
физика, физика атома, элементы ядерной 
физики и физики элементарных частиц: сб. 
задач для студентов очной, заочной форм 
обучения и дистанционного образования 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.3 Савельев И. В. Сборник вопросов и задач по общей физике: 
учеб. пособие 

Москва: Лань", 
2016 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=71766 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Фишбейн Л. А. Подготовка к интернет-экзамену по физике в 
сфере профессионального образования. 
Механика: сборник задач для студентов очной, 
заочной форм обучения и дистанционного 
образования 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.2 Фишбейн Л. А. Подготовка к интернет-экзамену по физике в 
сфере профессионального образования. 
Молекулярная (статистическая) физика и 
термодинамика: сборник задач для студентов 
очной, заочной форм обучения и 
дистанционного образования 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Фишбейн Л. А. Подготовка к интернет-экзамену по физике в 
сфере профессионального образования. 
Элементы ядерной физики и физики 
элементарных частиц: сборник задач для 
студентов очной, заочной форм обучения и 
дистанционного образования 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.4 Фишбейн Л. А. Подготовка к интернет-экзамену по физике в 
сфере профессионального образования. 
Электричество и магнетизм: сборник задач для 
студентов очной, заочной форм обучения и 
дистанционного образования 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.5 Суетин В. П., Суетин 
Д. В., Русинова Е. А. 

Исследование электрических и магнитных 
полей: методические указания к лабораторным 
работам по курсу "Электричество и 
магнетизм" для студентов всех специальностей 
очной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.6 Русинова Е. А., 
Авксентьева Е. И., 
Русинов А. А. 

Тепловое излучение. Спектры. Фотоэффект: 
методические указания к выполнению 
лабораторных работ для студентов очной и 
заочной форм обучения всех факультетов 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.7 Суетин В. П., Суетин 
Д. В., Русинова Е. А. 

Оптика. Атомная физика: методические 
указания к выполнению лабораторных работ 
для студентов заочной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.8 Суетин В. П., Суетин 
Д. В., Русинова Е. А. 

Электричество и магнетизм: методические 
указания к лабораторным работам по курсу 
"Электричество и и магнетизм" для студентов 
всех специальностей всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.9 Русинова Е. А. Правила техники безопасности и описание 
экспериментальной установки в лаборатории 
механики: методические указания для 
студентов очной и заочной формы обучения 
всех факультетов 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.10 Суетин В. П., Суетин 
Д. В., Макарова В. Е. 

Механика: методические указания к 
выполнению лабораторных работ по физике 
для студентов всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://i-exam.ru – базы тестовых материалов  

Э2 http://www.fcior.ru – Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

Э3 http://www.edu.ru – Федеральный портал "Российское образование" 

Э4 http://window.edu.ru/catalog?p_rubr=2.2.74.6 – Физика. Математика и естественнонаучное образование. 

Э5 http://physics.nad.ru/ – Физика в анимациях 

Э6 bb.usurt.ru - система электронной поддержки обучения Blackboard Learn. 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 



6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Процесс обучения сопровождается использованием операционной системы Windows и приложений MS Office 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 не используется 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения практических занятий используются учебные аудитории для проведения занятий семинарского 
типа (практических занятий) кафедры "Физика и химия" и компьютерный класс. 

7.2 Для СРС используются учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, учебные 
аудитории для самостоятельной работы. 

7.3 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и(или)компьютерные 
классы Университета, учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий). 

7.4 Для проведения лекций используются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены 
мультимедийным оборудованием, экраном 10NESG 175x233, проектором NEC NP50. 

7.5 Для проведения лабораторных работ используются учебные лаборатории кафедры "Физика и химия".  

7.6 Учебная лаборатория "Механика" оснащена оборудованием: Лаб. комплекс ЛКМ-4шт; Лаб. комплекс ЛКМ-2-4шт; 
ПК и принтер 

7.7 Учебная лаборатория "Оптика и физика твердого тела" оснащена оборудованием: ЛКК-1№75; ЛКК-1 №73; ЛКК-
1№74; ЛКК-2М №74; ЛКО-1М №78; ЛКО-1М №79; ЛКО-1М №69; ЛКО-1М №75; ЛКО-1М №74; ЛКТ-3 №33; ЛКТ-
3 №32; ЛКТ-3 №30; ЛКТ-3 №31; ЛКК-2 №72; ЛКК-2 №75; ЛКК-3; ПК и принтер 

7.8 Учебная лаборатория "Электричество и магнетизм" оснащена оборудованием: УЛТК  Электричество и магнетизм; 
ПК и принтер 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
•изучение учебной и методической литературы с привлечением электронных средств периодической и научной 
информации;  
•подготовка к лекционным, лабораторным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущей и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются текущие консультации.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)"  

 

 

  



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.7 Экология 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Техносферная безопасность 

Учебный план 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника-2016.plm.xml 
Направление 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Профиль 
"Электроснабжение" 

 

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 56,05 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 90 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8   зачет с оценкой 1 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,25    контрольные  
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 18,3 3 18,3 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 36       36         36 36 

Лабораторные                   

Практические 18       18         18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

54       54         54 54 

Сам. работа 90       90         90 90 

Итого 144       144         144 144 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель дисциплины: формирование у студентов современного естественнонаучного экологического мировоззрения и 
экологической культуры, приобретение знаний, необходимых для понимания личностной ответственности и 
причастности к решению проблем охраны окружающей среды и рационального природопользования, а также 
расширения кругозора. Важная цель курса – создание у студентов заинтересованности в непрерывном расширении 
своих экологических знаний.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины "Экология" студент должен иметь базовую подготовку по физике и экологии, 
полученную при обучении в  среднней общеобразовательной  школе или на базе средне-специальных 
образовательных учреждений. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.Б.4 "Безопасность жизнедеятельности" 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-3: способностью принимать участие в проектировании объектов профессиональной деятельности в соответствии 
с техническим заданием и нормативно-технической документацией, соблюдая различные технические, 
энергоэффективные и экологические требования 

Знать: 

Уровень 1 основные определения и понятия экологии; основы жизнедеятельности экосистемы; факторы влияющие на 
устойчивость экосистемы 

Уровень 2 основные факторы, влияющие на современную экологическую обстановку; глобальные экологические 
проблемы 

Уровень 3 основные виды загрязнения окружающей среды, влияние техногенных факторов на здоровье человека 

Уметь: 

Уровень 1 использовать знание основных законов экологии в профессиональной деятельности 

Уровень 2 применять технические средства и технологии в области охраны окружающей среды 

Уровень 3 прогнозировать последствия хозяйственной деятельности 

Владеть: 

Уровень 1 комплексной информацией о нормативно-правовой базе в области охраны окружающей среды 

Уровень 2 основными природоохранными технологиями 

Уровень 3 основными методами подбора и расчета экозащитного оборудования 
 

ПК-10: способностью использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 
безопасности и нормы охраны труда 

Знать: 

Уровень 1 основы учения о биосфере, основные закономерности функционирования биосферы 

Уровень 2 экологические принципы охраны окружающей среды и рационального природопользования 

Уровень 3 основы экологического права и экономики природопользования 

Уметь: 

Уровень 1 применять в профессиональной деятельности основные принципы рационального природопользования 

Уровень 2 давать оценку экономической эффективности природоохранных мероприятий 

Уровень 3 рассчитывать техногенную нагрузку и ущерб от загрязнения окружающей среды 

Владеть: 

Уровень 1 экологическими принципами отношения человека к природе 

Уровень 2 основными правовыми документами в области экологии 

Уровень 3 методами снижения техногенной нагрузки на биосферу 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные принципы охраны  окружающей среды и методы рационального природопользования 

3.2 Уметь: 

3.2.1 прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности с точки зрения биосферных процессов, 
выбирать технические средства и технологии с учетом экологических последствий их применения 

 



3.3 Владеть: 

3.3.1 методами экологического обеспечения производства и инженерной защиты окружающей среды 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Введение в курс «Экология»     

1.1 Экология как наука об основных законах и 
принципах функционирования системы «общество-
природа»; современная структура и основные 
направления развития экологии; задачи и общее 
содержание курса «Экология»; значение 
экологического мышления в современном обществе 
/Лек/ 

4 2 ПК-3 Л1.1 Л1.3 Л1.4 
Л2.1 Л2.2 Л2.4 

Э2 

1.2 Изучение лекционного материала /Ср/ 4 5 ПК-3 Л1.1 Л1.3 Л1.4 
Л2.1 Л2.2 Л2.4 

Э2 

 Раздел 2. Фундаментальные основы экологии     

2.1 Биосфера и человек: основные учения о биосфере; 
границы биосферы; человек как неотделимая часть 
природного сообщества и причина разрушения 
основных элементов биосферы /Лек/ 

4 4 ПК-3 Л1.1 Л1.3 Л1.4 
Л2.1 Л2.2 Л2.4 

Э2 

2.2 Изучение лекционного материала /Ср/ 4 5 ПК-3 Л1.1 Л1.3 Л1.4 
Л2.1 Л2.2 Л2.4 

Э2 

2.3 Экосистемы и основы их жизнедеятельности: 
основные понятия и определения; состав экосистем; 
биогеохимический круговорот и его блоки; факторы, 
влияющие на устойчивость экосистем /Лек/ 

4 2 ПК-3 Л1.1 Л1.3 Л1.4 
Л2.1 Л2.2 Л2.4 

Э2 

2.4 Изучение лекционного материала /Ср/ 4 5 ПК-3 Л1.1 Л1.3 Л1.4 
Л2.1 Л2.2 Л2.4 

Э2 

2.5 Взаимодействие организма и окружающей среды: 
экологические условия развития, выживания и 
размножения организмов; закон толерантности 
воздействия экологических факторов на организмы; 
основные подходы к проблеме взаимодействия 
человека с окружающей средой; экологические 
принципы отношения человека к природе. /Лек/ 

4 2 ПК-3 Л1.1 Л1.3 Л1.4 
Л2.1 Л2.2 Л2.4 

Э2 

2.6 Изучение лекционного материала /Ср/ 4 5 ПК-3 Л1.1 Л1.3 Л1.4 
Л2.1 Л2.2 Л2.4 

Э2 

2.7 Экология и здоровье человека: влияние загрязнения 
окружающей среды на здоровье и жизнь человека; 
влияние технологических факторов современного 
производства на здоровье человека /Лек/ 

4 2 ПК-3 ПК-10 Л1.2 Л1.3 Л1.4 
Л2.1 Л2.4 

Э1 

2.8 Изучение лекционного материала, подготовка к 
лабораторным работам, подготовка к тестированию 
по разделам 1 и 2 /Ср/ 

4 8 ПК-3 ПК-10 Л1.2 Л1.3 Л1.4 
Л2.1 Л2.4 Л3.2 

Э1 

2.9 Выполнение практической работы «Определение 
загрязнения пищевых продуктов нитратами». 
Проведение расчетов, подготовка отчета. 
Тестирование по разделам 1 и 2. /Пр/ 

4 2 ПК-3 ПК-10 Л1.1 Л1.3 Л1.4 
Л2.4 Л2.6 Л3.2 

Э1 

 Раздел 3. Глобальные проблемы загрязнения 
окружающей среды 

    

 



3.1 Основные факторы, обуславливающие современную 
экологическую обстановку; понятие 
«демографический взрыв», «исчерпаемость 
ресурсов», «парниковый эффект» и изменения 
глобальных характеристик биосферы; основные 
виды загрязнения окружающей среды; проблемы 
озонового слоя Земли; влияние железнодорожного 
транспорта на окружающую среду /Лек/ 

4 4 ПК-3 ПК-10 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л2.9 
Э1 

3.2 Изучение лекционного материала, подготова к 
семинару, подготовка к тестированию по разделу 3. 
/Ср/ 

4 10 ПК-3 ПК-10 Л1.3 Л1.4 Л2.3 
Л2.4 Л2.9 

Э1 

3.3 Проведение семинара на тему «Глобальные 
экологические проблемы современности, причины и 
последствия».  /Пр/ 

4 2 ПК-3 ПК-10 Л1.3 Л1.4 Л2.3 
Л2.4 Л2.9 

Э1 

 Раздел 4. Общие вопросы охраны природы и 
основы экозащитной техники 

    

4.1 Методы очистки и обезвреживания отходящих газов: 
источники, причины и нормирование загрязнения 
атмосферного воздуха; санитарно-защитная зона 
предприятия; механические, физико-химические и 
электростатические средства очистки газов; методы 
очистки отходящих газов, применяемые на 
железнодорожном транспорте /Лек/ 

4 2 ПК-3 ПК-10 Л1.3 Л1.4 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Л2.9 Л3.2 
Э1 

4.2 Изучение лекционного материала, подготовка к 
лабораторной работе. /Ср/ 

4 6 ПК-3 ПК-10 Л1.3 Л1.4 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Л2.9 Л3.2 
Э1 

4.3 Выполнение практической работы «Оценка уровня 
загрязнения атмосферного воздуха отработанными 
газами автотранспорта на участке магистральной 
улицы». Проведение расчетов, подготовка отчета.  
/Пр/ 

4 4 ПК-3 ПК-10 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.7 

Л2.8 Л3.2 

4.4 Методы очистки и обезвреживания сточных вод: 
критерии и нормативы качества воды; источники 
загрязнения водных объектов; механические, 
химические, физико-химические и биологические 
методы очистки сточных вод; методы очистки 
сточных вод, применяемые на железнодорожном 
транспорте. /Лек/ 

4 2 ПК-3 ПК-10 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Э1 Э5 

4.5 Изучение лекционного материала. /Ср/ 4 4 ПК-3 ПК-10 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Э1 Э5 

4.6 Обезвреживание и утилизация твердых отходов: 
источники возникновения твердых отходов в 
материальном производстве; ресурсосберегающее 
малоотходное производство; основные 
технологические принципы утилизации, 
обезвреживания и захоронения отходов, принципы 
управления отходами на железнодорожном 
транспорте. /Лек/ 

4 4 ПК-3 ПК-10 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Э1 

4.7 Изучение лекционного материала, подготовка к 
семинару. /Ср/ 

4 8 ПК-3 ПК-10 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Э1 

4.8 Проведение семинара на тему «Ресурсосберегающие 
и малоотходные технологии на транспортных 
предприятиях».  /Пр/ 

4 2 ПК-3 ПК-10 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Э1 

4.9 Защита окружающей среды от физических факторов 
воздействия: шум и электромагнитные поля, их 
характеристики, источники  и нормирование, меры 
борьбы с шумовым и электромагнитным 
загрязнением; радиационное загрязнение: источники, 
поражающие факторы, защита. /Лек/ 

4 4 ПК-3 ПК-10 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Э1 



4.10 Изучение лекционного материала, подготовка к 
лаборатоной работе. /Ср/ 

4 8 ПК-3 ПК-10 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Э1 

4.11 Выполнение практической работы «Расчет величины 
экологического ущерба от физического загрязнения 
среды». Проведение расчетов, подготовка отчета. 
/Пр/ 

4 4 ПК-3 ПК-10 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Л3.1 Л3.2 
Э1 

4.12 Экологические принципы охраны природы и 
рационального природопользования: ресурсный цикл 
использования природных благ человеком; роль 
воспроизводства природных ресурсов; основные 
принципы и законы рационального 
природопользования.  /Лек/ 

4 2 ПК-3 ПК-10 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Л3.1 Л3.2 
Э1 

4.13 Изучение лекционного материала, подготовка к 
семинару. Подготовка к тестированию по разделу 4 
/Ср/ 

4 8 ПК-3 ПК-10 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Л3.2 
Э1 

4.14 Выполнение практической работы «Расчет 
санитарно-защитных зон предприятий на стадии 
проектирования или эксплуатации предприятий». 
Проведение расчетов, подготовка отчета.  /Пр/ 

4 2 ПК-3 ПК-10 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Л3.2 
Э1 

 Раздел 5. Правовые и экономические основы 
охраны окружающей среды 

    

5.1 Экологическое право; источники и структуры 
экологического права; понятие природно-ресурсного 
и природоохранного права; основные правовые 
документы в области экологи; системы управления 
природопользованием; экологический контроль и его 
структура; формы отчетности предприятий 2ТП-
водхоз, 2ТП-воздух, 2ТП-отходы; профессиональная 
экологическая ответственность физических и 
юридических лиц /Лек/ 

4 2 ПК-3 ПК-10 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Э1 Э3 

5.2 Изучение лекционного материала  /Ср/ 4 4 ПК-3 ПК-10 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Э1 Э3 

5.3 Основы экономики природопользования: 
экономические методы управления 
природопользованием; оценка экономической 
эффективностью природоохранных мероприятий; 
экономический ущерб от загрязнения окружающей 
среды. /Лек/ 

4 2 ПК-3 ПК-10 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.5 Л2.8 Л2.10 

Л3.1 
Э1 Э3 

5.4 Изучение лекционного материала, подготовка к 
семинару /Ср/ 

4 4 ПК-3 ПК-10 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Л2.10 Л3.1 
Э1 Э3 

5.5 Выполнение практической работы «Определение 
экономической эффективности природоохранной 
деятельности предприятий». Проведение расчетов, 
подготовка отчета. /Пр/ 

4 2 ПК-3 ПК-10 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Л2.10 Л3.1 
Э1 Э3 

 Раздел 6. Международное сотрудничество в 
области экологии 

    

6.1 Международные соглашения (договоры, конвенции) 
в области охраны окружающей среды, их виды и 
значение. Международные организации в области 
экологического сотрудничества государств. Россия и 
ее регионы в системе международного 
сотрудничества. /Лек/ 

4 2 ПК-3 ПК-10 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Э1 Э3 Э4 

6.2 Изучение лекционного материала. Подготовка к 
тестированию по разделам 5 и 6 /Ср/ 

4 10 ПК-3 ПК-10 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Э1 Э3 Э4 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также  



приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Гальперин М. В. Общая экология: Учебник Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=502370 

Л1.2 Прохоров Б. Б., 
Черковец М. В. 

Общая экология человека: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=522979 

Л1.3 Разумов В. А. Экология: Учебное пособие Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=557074 

Л1.4 Потапов А. Д. Экология: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=556728 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Рыбаков Ю. С., 
Лугаськова Н. В. 

Экология: курс лекций Екатеринбург: 
УрГУПС, 2005 

 

Л2.2 Бондаренко В. В. Общая экология: курс лекций по дисциплине 
"Общая экология" для студентов 
специальности 208202- "Инженерная защита 
окружающей среды" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2010 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.3 Сидоров Ю. П., 
Гаранина Т. В. 

Практическая экология на железнодорожном 
транспорте: рекомендовано Экспертным 
советом по рецензированию Московского гос. 
ун-та путей сообщения, уполномоченным 
приказом Минобрнауки России от 15 января 
2007 г. № 10, к использованию в качестве 
учебного пособия для студентов, обучающихся 
по направлению 280700 "Техносферная 
безопасность" ВПО. Регистрационный номер 
рецензии 252 от 27 июня 2011 г. базового 
учреждения ФГАУ "Федеральный ин-т 
развития образования" 

Москва: 
Учебно-
методический 
центр по 
образованию 
на ж.-д. 
трансп., 2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=35825 

Л2.4 Коробкин В. И., 
Передельский Л. В. 

Экология и охрана окружающей среды: 
рекомендовано ФГБОУ ВПО "Московский 
государственный университет 
природообустройства" к использованию в 
качестве учебника для студентов вузов, 
обучающихся по направлению 270800 
"Строительство" (квалификация (степень) 
"бакалавр") : регистрационный номер рецензии 
№ 047 от 15.02.2012 ФГАУ "ФИРО" 

Москва: 
Кнорус, 2014 

 

Л2.5 Ларионов Н. М., 
Рябышенков А. С. 

Промышленная экология: учебник для 
бакалавров : допущено М-вом образования и 
науки РФ в качестве учебника для студентов 
вузов, обучающихся по направлению 
подготовки 280700 "Техносферная 
безопасность" 

Москва: 
Юрайт, 2014 

 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.6 Бондаренко В. В. Общая экология: практикум лабораторных 
работ для студентов всех форм обучения 
специальности 656600 "Инженерная защита 
окружающей среды" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2004 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.7 Лугаськова Н. В., 
Сафронова Е. Б. 

Автомобильный транспорт; основной 
загрязнитель атмосферы больших городов: 
Методические указания 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2006 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.8 Брюхань, Графкина, 
Сдобнякова 

Промышленная экология: Учебник Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2011 

http://znanium.com/go.php?id
=208909 

Л2.9 Сидоров Ю. П. Практическая экология на железнодорожном 
транспорте 

Москва: 
Издательство 
УМЦ ЖДТ 
(Маршрут), 
2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=35825 

Л2.10 Шимова, 
Соколовский 

Экономика природопользования: Учебное 
пособие 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2014 

http://znanium.com/go.php?id
=456664 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Васильева Е. В. Экономика природопользования: 
методические указания к практическим 
занятиям по дисциплине "Экономика 
природопользования! для студентов всех 
специальностей и направлений подготовки 
бакалавриата всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Тимофеева С. С., 
Тюкалова О. В. 

Промышленная экология. Практикум: Учебное 
пособие 

Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=451502 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=208909   Брюхань Ф.Ф., Графкина М.В. Промышленная 
экология: Учебник. - М.: Форум, 2011 

Э2 http://znznium.com/bookread.php?book=315994  Разумов В.А. Экология: Учебное пособие. - М.: НИЦ Инфа-М, 2012 

Э3 http://www.consultant.ru/  Справочная правовая система "КонсультантПлюс"  

Э4 http://www.mnr.gov.ru/  Официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии РФ 

Э5 http://rpn.gov.ru/ Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Приложения Microsoft Office,  операционная система Windows. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 http://www.consultant.ru/  Справочная правовая система "Консультант-Плюс"  

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.  

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

 



7.
3 

Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории для 
самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.
4 

Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные классы, 
оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение 
плана самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным 
графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий: 
выполнения реферата на заданную или самостоятельно выбранную тему в рамках тематики дисциплины. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине включают:  изучение и систематизацию официальных 
государственных документов - законов, постановлений, указов,  справочных материалов с использованием  справочной 
правовой системы  «Консультант-Плюс», специальных ресурсов глобальной сети "Интернет", изучение учебной, научной и 
методической литературы, материалов периодических изданий, подготовку к лекционным и практическим занятиям, 
оформление отчетов по практическим работам, подготовку к контрольным мероприятиям текущей и промежуточной 
аттестации.   
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются: текущие консультации  по 
основным проблемным вопросам; разбор, решение и обсуждение ситуационных задач.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными 
на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 40,3 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

    часов на контроль 36 
          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 2   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5     эссе 
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 18,3 3 18,3 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции   18 18             18 18 

Лабораторные                   

Практические   18 18             18 18 

Промежуточная 
аттестация 

  36 36             36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

  36 36             36 36 

Сам. работа   36 36             36 36 

Итого   108 108             108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Формирование знаний по основным правам и обязанностям, связанным с различными сферами деятельности; 
основным нормативным правовым документам, связанным с профессиональной деятельностью; основам 
действующего законодательства и нормативных документов об охране труда, пожарной безопасности и защите 
окружающей природной среды; основным нормативным документам по вопросам интеллектуальной собственности 
и источникам патентного права; основным принципам авторского права; роли авторского и патентного права в 
системе юридической науки. 

1.2 Формирование умений, направленных на использование основ правовых знаний в различных сферах деятельности; 
ориентирование в системе законодательства и  нормативных правовых актов, регламентирующих сферу 
профессиональной деятельности; формирование ответственности за принятые решения на основе нормативных 
правовых документов; организацию защиты прав на объекты интеллектуальной собственности; применение 
способов защиты прав в профессиональной деятельности; анализ правовых ситуаций. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания и умения, полученные в курсе "Обществознание" на уровне 
общеобразовательной школы, а также в процессе изучения дисциплины Б1.Б.2 История. Студент должен 

2.1.2 Знать: основные этапы и закономерности исторического развития общества и  направления формирования активной 
жизненной позиции. 

2.1.3 Уметь: опираться на исторический опыт человечества при формировании активного отношения к современным 
актуальным прогблемам. 

2.1.4 Владеть: критического анализа  исторического опыта человечества для формирования активной жизненной 
позиции. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.Б.4 Безопасность жизнедеятельности 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

Знать: 

Уровень 1 основные права и обязанности, связанные с различными сферами деятельности (права, обязанности и 
ответственность гражданина, избирателя, налогоплательщика, собственника, работника-специалиста) 

Уровень 2 основные права и обязанности, связанные с различными сферами деятельности (права, обязанности и 
ответственность гражданина, избирателя, налогоплательщика, собственника, работника-специалиста); 
основные нормативные правовые документы, связанные с профессиональной деятельностью 

Уровень 3 основные права и обязанности, связанные с различными сферами деятельности (права, обязанности и 
ответственность гражданина, избирателя, налогоплательщика, собственника, работника-специалиста); 
основные нормативные правовые документы, связанные с профессиональной деятельностью;  основы 
действующего законодательства и нормативных документов об охране труда, пожарной безопасности и 
защите окружающей природной среды 

Уметь: 

Уровень 1 использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

Уровень 2 использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности; ориентироваться в системе 
законодательства и  нормативных правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной 
деятельности 

Уровень 3 использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности; ориентироваться в системе 
законодательства и  нормативных правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной 
деятельности; нести ответственность за принятые решения на основе нормативных правовых документов 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

 

 



3.1.1 основные права и обязанности, связанные с различными сферами деятельности (права, обязанности и 
ответственность гражданина, избирателя, налогоплательщика, собственника, работника-специалиста); основные 
нормативные правовые документы, связанные с профессиональной деятельностью; основы действующего 
законодательства и нормативных документов об охране труда, пожарной безопасности и защите окружающей 
природной среды; основные нормативные документы по вопросам интеллектуальной собственности и источники 
патентного права; основные принципы авторского права; роль авторского и патентного права в системе 
юридической науки. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности; ориентироваться в системе 
законодательства и  нормативных правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 
нести ответственность за принятые решения на основе нормативных правовых документов; организовывать защиту 
прав на объекты интеллектуальной собственности; применять способы защиты прав в профессиональной 
деятельности; анализировать правовые ситуации. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками социального взаимодействия на основе принятых в обществе моральных и правовых норм; навыками 
социального взаимодействия для оценки правомерного и неправомерного поведения; навыками готовности к 
ответственности за принятые решения как в жизни, так и в профессиональной деятельности. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Теория государства и права     

1.1 Понятие, основные признаки и функции государства. 
Правовое государство. Понятие права. Роль 
государства и права в жизни общества. /Лек/ 

2 1 ОК-4 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

1.2 Источники российского права. Отрасли российского 
права. Нормы права и нормативные правовые акты 
/Лек/ 

2 1 ОК-4 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

1.3 Основные правовые системы современности /Пр/ 2 1 ОК-4 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

1.4 Правонарушение   и   юридическая   
ответственность. Значение законности и 
правопорядка в современном обществе. /Пр/ 

2 1 ОК-4 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

1.5 Самостоятельное изучение литературы по темам 
раздела /Ср/ 

2 2 ОК-4 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 2. Конституция Российской Федерации – 
основной закон государства 

    

2.1 Особенности федеративного устройства России.  
/Лек/ 

2 2 ОК-4 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

2.2 Система органов государственной власти в 
Российской Федерации. /Пр/ 

2 2 ОК-4 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

2.3 Самостоятельное изучение литературы по темам 
раздела /Ср/ 

2 4 ОК-4 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 3. Гражданское право и семейное право     

3.1 Понятие гражданского права и гражданских  
правоотношений. Физические и юридические лица.  
/Лек/ 

2 2 ОК-4 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

3.2 Понятие семейного права. Брачно-семейные 
отношения.  /Лек/ 

2 2 ОК-4 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

3.3 Право собственности. Обязательства в гражданском 
праве и ответственность за их нарушение. 
Наследственное право.  /Пр/ 

2 2 ОК-4 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

3.4 Взаимные права и обязанности супругов, родителей 
и детей. Ответственность по семейному праву. /Пр/ 

2 2 ОК-4 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 



3.5 Самостоятельное изучение литературы по темам 
раздела /Ср/ 

2 4 ОК-4 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 4. Трудовое право     

4.1 Понятие трудового права. Понятие и содержание 
трудового договора. Порядок заключения трудового 
договора.  /Лек/ 

2 2 ОК-4 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

4.2 Особенности правового регулирования будущей 
профессиональной деятельности. Коллективный 
договор. Правовые основы охраны труда на 
производстве. Особенности регулирования труда 
отдельных категорий работников. Трудовые споры. 
Особенности труда работников железнодорожного 
транспорта. Пожарная безопасность. /Пр/ 

2 2 ОК-4 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

4.3 Самостоятельное изучение литературы по темам 
раздела /Ср/ 

2 4 ОК-4 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 5. Административное право     

5.1 Сущность, предмет и метод административного 
права.  /Лек/ 

2 2 ОК-4 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 

5.2 Административные правонарушения и 
административная 
ответственность.Административная ответственность 
за нарушения в сфере транспорта  /Пр/ 

2 2 ОК-4 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 

5.3 Самостоятельное изучение литературы по темам 
раздела /Ср/ 

2 4 ОК-4 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 6. Уголовное право     

6.1 Понятие, предмет и задачи уголовного права. 
Понятие преступления.  /Лек/ 

2 2 ОК-4 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 

6.2 Уголовная ответственность за совершение 
преступлений. /Пр/ 

2 2 ОК-4 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 

6.3 Самостоятельное изучение литературы по темам 
раздела /Ср/ 

2 8 ОК-4 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 

 Раздел 7. Экологическое право. Защита 
информации 

    

7.1 Понятие и источники экологического права и охраны 
окружающей среды. Правовые основы защиты 
информации.  /Лек/ 

2 2 ОК-4 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 

7.2 Правовое регулирование защиты государственной  
тайны. Органы защиты государственной тайны. 
Коммерческая тайна /Пр/ 

2 2 ОК-4 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 

7.3 Самостоятельное изучение литературы по темам 
раздела /Ср/ 

2 8 ОК-4 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 8. Антикоррупционные стандарты 
поведения 

    

8.1 Юридические аспекты антикоррупционного 
поведения. Антикоррупционная политика 
организации. /Лек/ 

2 2 ОК-4 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 

8.2 Общие обязанности работников организации по 
предупреждению и противодействию коррупции.  
меры по предупреждению коррупции при 
взаимодействии с организациями-контрагентами и в 
зависимых организациях. /Пр/ 

2 1 ОК-4 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 



8.3 Положения о конфликте интересов и порядке его 
предотвращения и его регулирования. 
Ответственность за коррупционные правонарушения  
/Пр/ 

2 1 ОК-4 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 

8.4 Подготовка к семинарскому занятию и изучение 
нормативных актов и документов по 
антикоррупционной политике /Ср/ 

2 2 ОК-4 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 9. Подготовка к экзамену. Экзамен     

9.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ 2 36 ОК-4 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Смоленский М. Б. Правоведение: Учебник Москва: 
Издательский 
Центр РИО�, 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=545252 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Малько А. В., 
Субочев В. В. 

Правоведение: Учебник Москва: ООО 
"Юридическое 
издательство 
Норма", 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=558609 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Васенков В. А., 
Корнеева И. Л., 
Субботина И. Б. 

Правоведение: Сборник задач и упражнений Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=473115 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=176780 

Э2 http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=193335 

Э3 http://www.consultant.ru 

Э4 http://www.i-exam.ru 

Э5 http://www.bb.usurt.ru 

Э6 http://www.garant.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Для подготовки и проведения практических занятий, а также самостоятельной работы студентов используются 
приложения MS Office и OC Windows. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 www.consultant.ru; 

6.3.2.2 www.garant.ru; 

6.3.2.3 www.pravo.gov.ru 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения лекций используются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа. 
 



7.2 Для проведения практических занятий используются учебные аудитории для проведения занятий семинарского 
типа (практических занятий) кафедры "Философия и история". 

7.3 Для СРС используются учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, учебные 
аудитории для самостоятельной работы. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и(или)компьютерные 
классы Университета, учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий). 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают:  
• изучение и систематизацию нормативных правовых документов - законов и подзаконных актов с использованием 
информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", "Гарант", официального портала правовой информации 
(www.pravo.gov.ru);  
• изучение учебной, научной и методической литературы;  
• подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущей и промежуточной аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации, включая консультации при анализе нормативных правовых актов, консультации при подготовке к 
написанию эссе.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями к организации 
СРС, размещенными на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 
bb.usurt.ru),а также учебно-методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД 
"Структура и содержание дисциплины (модуля)" 

 

 

  



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.9 Математическое моделирование систем и 

процессов 
рабочая программа дисциплины (модуля) 

 

 Закреплена за кафедрой  Электроснабжение транспорта 

Учебный план 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника-2016.plm.xml 
Направление 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Профиль 
"Электроснабжение" 

 

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 61,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

4,1 
    самостоятельная работа 54 

    часов на контроль 36 
          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 экзамен 3   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 3  Формы контроля: 

          консультация перед экзаменом  2   РГР   

          прием экзамена  0,5  

          защита расчетно-графических работ  0,5 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 18,3 3 18,3 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции     18 18           18 18 

Лабораторные     18 18           18 18 

Практические     18 18           18 18 

Промежуточная 
аттестация 

    36 36           36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

    54 54           54 54 

Сам. работа     54 54           54 54 

Итого     144 144           144 144 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Последовательно, на базе общеобразовательного курса "Математики" и материала первых семестров изучения 
университетского курса "Математики", развить  логическое и алгоритмическое мышление студентов, воспитать 
культуру применения математических методов для решения прикладных задач, сформировать у студентов 
общекультурные и профессиональные компетенции, предусмотренные ФГОС по осваеваемой специальности. 
Раскрыть содержание основных математических понятий, методов, способов построения математических моделей 
и их описания. Научить студентов анализировать и обобщать информацию, планировать свою деятельность, 
направленную на решение математических задач. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 нания и умения, полученные в результате освоения дисциплины Б1.Б.5. «Математика».Б1.Б.6 - "Физика" 

2.1.2 Знать: свойства векторов и способы их задания, тригонометрию 

2.1.3 Уметь: производить производить простейшие арифметические операции и вычислять значения стандартных 
функций. 

2.1.4 Владеть: способами разложения векторов по оосям системы координат. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б2.В.ОД.4 Метрология, стандартизация, сертификация 

2.2.2 Б2.В.ДВ.3.1 Электроника 

2.2.3 Б2.В.ДВ.3.2 Электронная техника 

2.2.4 Б3.Б.1 Теоретические основы электротехники 

2.2.5 Б3.В.ОД.5 Основы теории надежности 

2.2.6 Б3.В.ДВ.7.1 Моделирование работы системы электроснабжения железных дорог 

2.2.7 Б3.В.ДВ.7.2 Моделирование электроэнергетических систем 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-2: способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных задач 

Знать: 

Уровень 1 математические модели простейших процессов в естествознании и технике 

Уровень 2 математические модели систем и процессов, используемых в профессиональной деятельности 

Уровень 3 основные тенденции развития теории моделирования в науке и технике 

Уметь: 

Уровень 1 применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования в простейших типовых ситуациях; 

Уровень 2 применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования в типовых ситуациях профессиональной деятельности; 

Уровень 3 применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования при решении научных проблем. 

Владеть: 

Уровень 1 методами математического описания физических явлений и процессов 

Уровень 2 навыками использования методов моделирования детерминистских и стохастических систем и процессов в 
практической деятельности 

Уровень 3 навыками использования методов моделирования детерминистских и стохастических систем и процессов в 
практической деятельности с применением, в том числе, современной вычислительной техники 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Математические модели процессов в естествознании и технике. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования. 
Применять математические методы и вычислительную технику для решения практических задач;  использовать 
возможности вычислительной техники и программного обеспечения. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 Методами математического описания физических явлений и процессов 

 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Основы математического 
моделирования 

    

1.1 Основные понятия о математическом 
моделировании. История развитие, значение данной 
дисциплины. Классификация математических 
моделей. Цели требования и этапы математического 
моделирования. Применение программ 
компьютерной математики для математического 
моделирования. Современное состояние 
математического моделирования и его значение для 
развития науки и техники. /Лек/ 

3 6 ОПК-2 Л1.1 
Э1 

1.2 Изучение основ работы и интрфейса программ 
компьютерной математики. /Лаб/ 

3 6 ОПК-2  Л3.1 
Э1 Э2 

1.3 Рассмотрение примеров простейших математических 
вычислений, построения графиков, задания 
перменных, функций и действия над ними. /Пр/ 

3 6 ОПК-2  Л3.1 
Э1 Э2 

 Раздел 2. Математические модели в виде 
алгебраических уравнений 

    

2.1 Математические модели в форме линейных 
алгебраических уравнений и систем таких 
уравнений. Области применения, базовые понятия, 
примеры формирования и способы решения: 
алгебраически точные и численные. /Лек/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 
Э1 

2.2 Изучение способов задания и решения линейных 
алгебраических уравнений в программах 
компьютерной математики. /Лаб/ 

3 2 ОПК-2  Л3.1 
Э1 Э2 

2.3 Рассмотрение примера расчета линейной 
электрической схемы на основе составления и 
решения системы линейных алгебраических 
уравнений в программе компьютерной математики. 
/Пр/ 

3 2 ОПК-2  Л3.1 
Э1 Э2 

2.4 Математические модели в форме нелинейных 
алгебраических уравнений и систем таких 
уравнений. Области применения, базовые понятия, 
примеры формирования и способы решения: 
алгебраически точные и численные. /Лек/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 
Э1 

2.5 Изучение способов задания и решения нелинейных 
алгебраических уравнений в программах 
компьютерной математики. /Лаб/ 

3 2 ОПК-2  Л3.1 
Э1 Э2 

2.6 Рассмотрение примера расчета нелинейной 
электрической схемы с диодом на основе 
составления и решения нелинейного 
алгебраического уравнения в программе 
компьютерной математики. /Пр/ 

3 2 ОПК-2  Л3.1 
Э1 Э2 

 Раздел 3. Математические модели в виде 
дифференциальных уравнений 

    

3.1 Математические модели в форме обыкновенных 
дифференциальных уравнений и систем таких 
уравнений. Области применения, базовые понятия, 
примеры формирования и способы решения: 
алгебраически точные и численные. /Лек/ 

3 4 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

3.2 Изучение способов задания и решения 
обыкновенных дифференциальных уравнений в 
программах компьютерной математики. /Лаб/ 

3 4 ОПК-2  Л3.1 
Э1 Э2 

3.3 Рассмотрение примера расчета переходного процесса 
в электрической схеме на основе составления и 
решения обыкновенного дифференциального 
уравнения в программе компьютерной математики. 
/Пр/ 

3 4 ОПК-2  Л3.1 
Э1 Э2 



3.4 Математические модели в форме дифференциальных 
уравнений в частных производных и систем таких 
уравнений. Области применения, базовые понятия, 
примеры формирования и способы решения: 
алгебраически точные и численные. /Лек/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 
Э1 

3.5 Изучение способов задания и решения 
дифференциальных уравнений в частных 
производных в программах компьютерной 
математики. /Лаб/ 

3 2 ОПК-2  Л3.1 
Э1 Э2 

3.6 Рассмотрение примера расчета неравномерного по 
длине и во времени процесса нагрева провода на 
основе составления и решения дифференциального 
уравнения в частных производных в программе 
компьютерной математики. /Пр/ 

3 2 ОПК-2  Л3.1 
Э1 Э2 

 Раздел 4. Эмпирические математические модели 
и апроксимация данных 

    

4.1 Базовые понятие о эмпирических моделях и 
апроксимации данных. Постановка задачи. Метод 
наименьших квадратов. Виды интерполяции и их 
особенности. /Лек/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 
Э1 

4.2 Изучение способов интерполяции данных в 
программах компьютерной математики. /Лаб/ 

3 2 ОПК-2  Л3.1 
Э1 Э2 

4.3 Рассмотрение примера интерополяции данных в 
программе компьютерной математики различными 
способами и оценка эффективности данных 
способов. /Пр/ 

3 2 ОПК-2  Л3.1 
Э1 Э2 

 Раздел 5. Самостоятельная работа студентов     

5.1 Выполнение РГР /Ср/ 3 30 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

5.2 Подгтовка к экзамену /Ср/ 3 24 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 

 Раздел 6. Экзамен по дисциплине     

6.1 Экзамен /Экзамен/ 3 36 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Голубева Н. В. Математическое моделирование систем и 
процессов 

Москва: Лань, 
2016 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=76825 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Горлач Б. А. Математическое моделирование. Построение 
моделей и численная реализация 

Москва: Лань", 
2016 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=74673 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Кирсанов М. Н., 
Кузнецова О. С. 

Алгебра и геометрия. Сборник задач и 
решений с применением системы Maple: 
учебное пособие 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=648409 



6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 bb.usurt.ru 

Э2 http://www.exponenta.ru/ 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Программное обеспечение включает Microsoft Office c электронными таблицами Excel, пакеты компьютерной 
математики Mathcad, Maple и программный комплекс «Matlab» и справочная система. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Консультант-Плюс 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения лекций используются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованные средствами мультимедиа. 

7.2 Для проведения занятий семинарского типа (практических занятий) используются учебные аудитории. 

7.3 Лабораторные работы проводятся в компьютерном классе кафедры "Электроснабжение транспорта" с 13 ПК, на 
которых установлено все необходимое ПО. 

7.4 Для СРС используются учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, учебные 
аудитории для самостоятельной работы. 

7.5 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и(или)компьютерные 
классы Университета, учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий). 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
• изучение учебной, научной и методической литературы с привлечением электронных средств статистической, 
периодической и научной информации;  
 подготовка к лекционным, лабораторным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущей и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
  • текущие консультации;  
  • выполнение и защита расчетно-графической работы, 
  • выполнение и защита контрольных работ. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)" . 
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Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 Часов контактной работы всего 62,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

4,6 
    самостоятельная работа 90 

    часов на контроль 36 
          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 экзамен 3   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 3,5  Формы контроля: 

          консультация перед экзаменом  2   РГР   

          прием экзамена  0,5  

          защита расчетно-графических работ  1 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 18,3 3 18,3 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции     18 18           18 18 

Лабораторные     18 18           18 18 

Практические     18 18           18 18 

Промежуточная 
аттестация 

    36 36           36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

    54 54           54 54 

Сам. работа     90 90           90 90 

Итого     180 180           180 180 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Изучение основ электротехники с целью развития и формирования профессиональных компетенций. 

1.2 В соответствии с поставленной целью выделяются следующие задачи курса:изучение методов расчета 
электрических и магнитных цепей. изучение электромагнитных процессов, происходящих в электротехнических 
устройствах, овладение методами расчета электротехнических устройств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен обладать знаниями по математике в области 
математического анализа и базовых законов физики в разделе "электромагнетизм".  

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.Б.12 Техника высоких напряжений 

2.2.2 Б1.В.ОД.5 Электрические машины 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-2: способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных задач 

Знать: 

Уровень 1 основные методы анализа электрических и магнитных цепей 

Уровень 2 основные методы моделирования процессов в электрических цепях 

Уровень 3 основы планирования экспериментальных исследований при решении профессиональных задач 

Уметь: 

Уровень 1 применять методы анализа и моделирования электрических и магнитных цепей при решении 
профессиональных задач 

Уровень 2 проводить теоретические и экспериментальные исследования по заданию  руководителя 

Уровень 3 применять физико-математичвеский аппарат при проведении теоретических и экспериментальных 
исследований 

Владеть: 

Уровень 1 методикой анализа основных процессов в электрических и магнитных цепях 

Уровень 2 основами моделирования основных процессов в электроэнергетике 

Уровень 3 методикой организации и проведения теоретических и экспериментальных исследований в электроэнергетике 

 

ПК-6: способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 принципы расчета электрических и магнитных цепей 

Уровень 2 основные методы анализа и моделирования режимов работы оборудования 

Уровень 3 особенности расчета симметричных и несимметричных режимов работы электрических цепей 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать электромагнитные процессы в объектах электроэнергетике 

Уровень 2 расcчитывать аварийные режимы работы электрооборудования 

Уровень 3 формулировать задачи при постановке экспериментов 

Владеть: 

Уровень 1 методикой анализа и расчета основных режимов работы электрооборудования 

Уровень 2 основами постановки теоретических и экспериментальных исследований 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 особенности расчета симметричных и несимметричных режимов работы электрических цепей 

3.2 Уметь: 

3.2.1 рассчитывать аварийные режимы работы электрооборудования 

3.3 Владеть: 

3.3.1 основами постановки теоретических и экспериментальных исследований 



 



 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Физические основы электротехники     

1.1 Введение, цели и задачи дисциплины. Основные 
физические характеристики: электрический 
потенциал, разность потенциалов, сила тока, виды 
проводимостей. Основные законы электрических 
цепей (законы Ома и Кирхгофа). /Лек/ 

3 1 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 

1.2 Изучение теоретического материала, в том числе 
истории развития электротехники, а также 
повторение известных в физике законов Ома и 
Кирхгофа. /Ср/ 

3 10 ОПК-2 Л1.2 Л2.3 

 Раздел 2. Линейные электрические цепи 
постоянного тока 

    

2.1 Основные законы электрических цепей, принципы 
расчета. Метод эквивалентного генератора. 
 /Лаб/ 

3 4 ОПК-2 ПК-6  Л3.1 
Э5 

2.2 Эквивалентные преобразования пассивных 
электрических цепей. Методы наложения и законов 
Кирхгофа. Метод контурных токов. Метод узловых 
потенциалов. Метод эквивалентного генератора. 
Построение потенциальных диаграмм. /Пр/ 

3 6 ОПК-2 ПК-6 Л1.3 Л2.1 Л2.3 
Э1 Э3 Э4 Э5 

2.3 Закрепление знаний по методам расчета линейных 
электрических цепей постоянного тока путем 
решения различных задач в домашних условиях. 
Выполнение расчетно-графической работы  «Расчет 
разветвленной цепи постоянного тока».  /Ср/ 

3 10 ОПК-2 ПК-6 Л1.2 Л3.2 
Э5 

2.4 Основные элементы электрической цепи 
постоянного тока, их графическое представление, 
реальные и идеальные источники энергии. Основные 
термины и понятия, применяемые при расчете цепей. 
Мощность и баланс мощностей в цепях постоянного 
тока. Понятие о принципах построения 
потенциальных диаграмм. 
Методы расчета электрических цепей: методы 
законов Кирхгофа, контурных токов, наложения, 
потенциалов, эквивалентного генератора, 
эквивалентных преобразований, линейных 
соотношений. 
 /Лек/ 

3 3 ОПК-2 ПК-6 Л1.1 Л1.2 

 Раздел 3. Цепи синусоидального тока     

3.1 Основные понятия о синусоидальных функциях и их 
параметрах, расчет средних и действующих 
значений. Формализация синусоидальных величин 
путем применения комплексных параметров. 
Изображения на комплексной плоскости. Волновые 
диаграммы. Синусоидальный ток в элементах цепи: в 
активном сопротивлении, в индуктивности катушки 
и в емкости конденсатора, а также при их 
последовательном соединении, параллельном 
соединении и т.д. Понятия комплексов полного, 
активного и реактивного сопротивлений. 
Энергетические процессы в цепи синусоидального 
тока: понятия мгновенной активной, реактивной, 
полной мощностей, баланс мощностей, треугольник 
мощностей, применение комплексных 
характеристик, проблемы улучшения коэффициента 
мощности установок переменного тока. Резонансные 
явления в электрических цепях: резонанс 
напряжения /Лек/ 

3 3 ОПК-2 ПК-6 Л1.1 Л1.2 
Э2 Э4 Э5 



3.2 Символический метод расчета простейших цепей 
переменного тока. Принципы расчета разветвленных 
цепей переменного тока. Улучшение коэффициента 
мощности энергетической установки. Резонанс 
напряжений. Резонанс токов. Применение векторных 
диаграмм при расчете резонансных режимов. 
 /Пр/ 

3 4 ОПК-2 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э3 

3.3 Простейшие цепи переменного тока, резонансные 
явления в линейных электрических цепях 
переменного тока. 
 /Лаб/ 

3 4 ОПК-2 ПК-6  Л3.1 

3.4 Подготовка к практическим и лабораторным 
занятиям по расписанию: освоение навыков расчета 
цепей синусоидального тока символическим 
методом, изображение процессов на волновых и 
векторных диаграммах, выполнение расчетно-
графической работы "Расчет однофазной цепи 
синусоидального тока" /Ср/ 

3 20 ОПК-2 ПК-6  Л2.3 Л3.2 
Э5 

 Раздел 4. Трехфазные цепи (ТФЦ)     

4.1 Общие понятия о трехфазных цепях, принципы 
работы генератора трехфазной ЭДС (с построением 
волновой диаграммы). Понятие о способах 
соединения обмоток генератора и фазах приемника. 
Основные принципы расчета симметричных ТФЦ. 
Расчет несимметричных режимов ТФЦ при 
различных схемах соединения приемников, 
особенности построения векторных диаграмм для 
схемы соединения приемника в звезду без нулевого 
провода. 
 /Лек/ 

3 3 ОПК-2 ПК-6 Л1.2 Л1.3 
Э2 Э4 Э5 

4.2 Основные принципы расчета симметричных 
трехфазных цепей. Расчет несимметричных 
трехфазных цепей с соединением в звезду без  
нулевого провода. Расчет несимметричных 
трехфазных цепей с соединением в звезду с нулевым 
проводом. 
Расчет несимметричных трехфазных цепей с 
соединением в треугольник. 
 /Пр/ 

3 4 ОПК-2 ПК-6  Л2.1 Л2.3 
Э1 Э3 Э4 Э5 

4.3 Исследование режимов работы трехфазной системы, 
соединенной звездой. Исследование режимов работы 
трехфазной системы, соединенной в треугольник. 
 /Лаб/ 

3 4 ОПК-2 ПК-6  Л3.1 
Э5 

4.4 Подготовка к практическим и лабораторным 
занятиям: Изучение лекционного материала и 
рекомендуемого по разделам основной и 
дополнительной литературы, оформление отчетов по 
лабораторным работам.   /Ср/ 

3 20 ОПК-2 ПК-6 Л1.2 Л2.3 Л3.1 
Л3.2 
Э5 

 Раздел 5. Переходные процессы в линейных 
электрических цепях 

    

5.1 Законы коммутации. Основы классического метода 
расчета переходных процессов в цепи с одним 
накопителем энергии (на примере цепи    R-L,   R-C). 
Классический метод расчета переходных процессов в 
цепи с двумя накопителями энергии. 
 /Лек/ 

3 4 ОПК-2 ПК-6 Л1.2 Л2.1 Л2.3 
Э2 Э4 Э5 

5.2 Расчет переходных процессов классическим методом 
в цепи с одним накопителем энергии. Расчет 
переходных процессов классическим методом в цепи 
с двумя накопителями энергии.  
 /Пр/ 

3 2 ОПК-2 ПК-6  Л2.3 
Э1 Э3 Э4 Э5 



5.3 Исследование переходных процессов в цепи с одним 
накопителем энергии. 
Исследование переходных процессов в цепи с двумя 
накопителем энергии. 
 /Лаб/ 

3 4 ОПК-2 ПК-6  Л2.1 Л3.1 
Э5 

5.4 Изучение законов коммутации, расчет характерных 
случаев переходных процессов при помощи 
классического метода.  Подготовка к практическим и 
лабораторным занятиям.  /Ср/ 

3 20 ОПК-2 ПК-6  Л2.3 Л3.1 
Э5 

 Раздел 6. Нелинейные электрические и 
магнитные цепи 

    

6.1 Исследование катушки с ферромагнитным 
сердечником. 
 
 /Лаб/ 

3 2 ПК-6  Л3.1 
Э5 

6.2 Cамостоятельное изучение студентом отдельных 
разделов, в том числе, «Нелинейные цепи 
постоянного тока. Графо-аналитические и 
аналитические методы расчета». Подготовка к 
практическим и лабораторным занятиям. /Ср/ 

3 10 ОПК-2  Л2.2 Л3.1 
Э5 

6.3 Расчет нелинейных цепей постоянного тока. Расчет 
нелинейных магнитных цепей с постоянными 
намагничивающими силами. Расчет нелинейных 
цепей переменного тока на примере катушки с 
ферромагнитным сердечником. Расчет нелинейных 
цепей переменного тока на примере трансформатора 
с ферромагнитным сердечником.  
 /Пр/ 

3 2 ОПК-2 ПК-6  Л2.1 Л2.2 

6.4 Нелинейные цепи постоянного тока: виды 
нелинейных характеристик, методы аппроксимации 
кривых, расчет нелинейных цепей, включая 
графические, графоаналитические и аналитические 
методы расчета. 
Нелинейные магнитные цепи с постоянными 
намагничивающими силами: основные законы и 
допущения, методы расчета, включая метод двух 
узлов, принципы расчета неразветвленных 
магнитных цепей. 
Нелинейные электрические цепи переменного тока: 
свойства и характеристики нелинейных 
индуктивностей, метод эквивалентных синусоид; 
уравнения, схемы замещения и векторная диаграмма 
катушки и трансформатора. 
 /Лек/ 

3 4 ОПК-2 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.2 

6.5 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 3 36   

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Демирчян К.С., 
Нейман Л.Р., 
Коровкин Н.В. 

Теоретические основы электротехники: 
учебник для студентов вузов, обучающихся по 
направлениям подготовки бакалавра и 
магистров "Электротехника, электромеханика 
и электротехнологии", "Электроэнергетика" 

СПб. [и др.]: 
ПИТЕ�, 2009 

 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.2 Бессонов Л. А. Теоретические основы электротехники. 
Электрические цепи: учебник для бакалавров : 
допущено М-вом образования РФ в качестве 
учебника для студентов вузов, обучающихся 
по направлениям подготовки 
дипломированных специалистов 
"Электротехника, электромеханика и 
электротехнологии", "Электроэнергетика", 
"Приборостроение" 

Москва: 
Юрайт, 2013 

 

Л1.3 Сулейманов Р. Я. Теоретические основы электротехники: в 2-х 
частях : конспект лекций для студентов всех 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Бутырин П. А., 
Коровкин Н. В. 

Теоретические основы электротехники. 
Интернет-тестирование базовых знаний: 
учебное пособие 

СПб. [и др.]: 
Лань, 2012 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=3550 

Л2.2 Хухриков С. С., 
Купалян С. Д., 
Тимофеев А. Б., 
Атабеков Г. И., 
Атабеков Г. И. 

Теоретические основы электротехники. 
Нелинейные электрические цепи. 
Электромагнитное поле 

Москва: Лань, 
2010 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=644 

Л2.3 Атабеков Г. И. Теоретические основы электротехники. 
Линейные электрические цепи 

Москва: Лань, 
2009 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=90 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Сухогузов А. П., 
Сулейманов Р. Я., 
Падерина И. Б. 

Теоретические основы электротехники. 
Электротехника: лабораторный практикум для 
студентов направления подготовки: 190901.65 
- "Системы обеспечения движения поездов"; 
190300.65 - "Подвижной состав железных 
дорог"; 140400.62 - "Электроэнергетика и 
электротехника"; 220400.62 - "Управление в 
технических системах"; 190100.62 - "Наземные 
транспортно-технологические комплексы"; 
090900.62 - "Информационная безопасность" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Сулейманов Р. Я., 
Никитина Е. П. 

Расчетно-графические работы: сборник задач 
для студентов дневного отделения 
специальностей 190300.65 - "Подвижной 
состав железных дорог", 190901.65 - "Система 
обеспечения движения поездов", 140400.62 - 
"Электроэнергетика и электротехника", 
190100.62 - "Наземные транспортно-
технологические комплексы", 220400.62 - 
"Управление в технических системах", 
09000.62 - "Информационная безопасность" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM –  
http://znanium.com/ 

Э2  Электронно-библиотечная система «Лань» – http://e.lanbook.com/ 

Э3  База данных WEB ИРБИС – http://biblioserver.usurt.ru 

Э4 База тестовых материалов http://i-exam.ru/ 

Э5 Система обучения в оболочке BlackBoard http://bb.usurt.ru. 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 



6.3.1.1 Програмное обеспечение для проведения лабораторных работ Epsilon Spec. 

6.3.1.2 Приложения MS Office, Windows. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения лекций используются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованные средствами мультимедиа. 

7.2 Для проведения практических занятий используются учебные аудитории и компьютерные классы, оборудованные 
средствами мультимедиа. 

7.3 Для проведения лабораторных работ используется учебная лаборатория "Теоретические основы электротехники", 
оборудованная 12 учебными стендами со сменным оборудованием (амперметры, вольтметры, ваттметры, 
осциллографы и др.) и 8 учебными стендами "Теоретические основы электротехники и основы электроники" с 
компьютерным оснащением и многофуннкциональной программой Epsilon Spec. 

7.4 Для СРС используются учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, учебные 
аудитории для самостоятельной работы. 

7.5 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и(или)компьютерные 
классы Университета, учебные аудитории для проведения практических занятий. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя: 
- изучение и систематизацию справочных материалов с использованием глобальной сети Интернет; 
- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств, статистической , периодической и научной информации; 
- подготовку к лекционным, практическим занятиям, лабораторным работам и контрольным мероприятиям текущего 
контроля и промежуточной аттестации. 
  Основными видами самостоятельной работы являются: 
- текущие консультации; 
- прием и защита расчетно-графических работ и отчетов по лабораторным работам в соответствии с рабочей программой. 
  Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru),а также учебно-
методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)".  
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Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 Часов контактной работы всего 79,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 72 
    аудиторные занятия 72 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

4,1 
    самостоятельная работа 72 

    часов на контроль 36 
          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 экзамен 3   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 3  Формы контроля: 

          консультация перед экзаменом  2   РГР   

          прием экзамена  0,5  

          защита расчетно-графических работ  0,5 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 18,3 3 18,3 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции     36 36           36 36 

Лабораторные     18 18           18 18 

Практические     18 18           18 18 

Промежуточная 
аттестация 

    36 36           36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

    72 72           72 72 

Сам. работа     72 108           72 108 

Итого     180 216           180 216 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 освоение теоретических основ преобразования тепловой энергии в теплоэнергетических установках различных 
отраслей промышленности и электростанций различного типа, а также основ проектирования и эксплуатации этих 
установок 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Б1.Б.6 Физика 

2.1.2 Знания:  

2.1.3 – основные физические явления и законы электротехники и теплотехники, оптики и ядерной физики и их 
математическое описание; 

2.1.4 – основные законы органической и неорганической химии, классификацию и свойства химических элементов, 
веществ и соединений;  

2.1.5 – основные принципы охраны окружающей среды и методы рационального природопользования. 

2.1.6  

2.1.7 Умения:  

2.1.8 – выявлять физическую сущность явлений и процессов в устройствах различной физической природы и выполнять 
применительно к ним простые технические расчеты; 

2.1.9 – использовать основные элементарные методы химического исследования веществ и соединений. 

2.1.10  

2.1.11 Владение:  

2.1.12 – инструментарием для решения физических задач в своей предметной области, методами анализа физических 
явлений в технических устройствах и системах; 

2.1.13 – методами анализа физических явлений в технических устройствах и системах; 

2.1.14 – информацией о назначении и областях применения основных химических веществ и их соединений. 

2.1.15  

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 - Б1.В.ОД.14 Электроэнергетические системы и сети  

2.2.2 – Б.1.В.ДВ.2.2 Электростанции и подстанции 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-5: готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 основные виды электрооборудования 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 определять параметры электрооборудования 

Уровень 2 регулировать принцип работы электрооборудования 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-6: способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 основные физические законы в электроснабжении 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 Пользоваться библиотечным фондом, электронными ресурсами для получения информации 

Уровень 2 Формулировать проблему исследования на основании изученной литературы по тематике исследования 
 



Уровень 3 Формулировать возможные варианты решения проблемы исследования 

Владеть: 

Уровень 1 способностью рассчитывать режимы работы электрооборудования 

Уровень 2 анализировать результаты расчета 

Уровень 3 влиять на режимы работы электрооборудования 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 – основы общей энергетики, включая основные методы и способы преобразования энергии, технологию 
производства электроэнергии на тепловых, атомных и гидравлических электростанциях, нетрадиционные и 
возобновляемые источники электроэнергии;  

3.1.2 – основы теории электромеханического преобразования энергии и физические основы работы электрических 
машин; 

3.1.3  

3.2 Уметь: 

3.2.1 - применять, эксплуатировать и производить выбор электрических аппаратов, машин, электрического привода, 
оборудования электрических станций и подстанций, электроэнергетических систем и сетей, систем 
электроснабжения, элементов релейной защиты и автоматики; 

3.2.2 - формировать и обосновывать законченное представление  о принятых решениях и полученных результатах в виде 
научно-технического отчета с его публичной защитой. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - методиками выполнения расчетов применительно к использованию электротехнических и конструкционных 
материалов; 

3.3.2 - методами расчета, проектирования и конструирования электроэнергетического и электротехнического 
оборудования и систем; 

3.3.3 - навыками исследовательской работы; методами анализа режимов работы электроэнергетического и 
электротехнического оборудования и систем 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Лекции     

1.1 ВВЕДЕНИЕ  
Энергоресурсы мира и России. 
Топливоэнергетический комплекс (ТЭК); 
энергетическая политика России в новых 
экономических условиях. Основные направления 
рационального энерго- и теплоиспользования. 
 /Лек/ 

3 2 ПК-6 Л1.1 Л1.3 Л1.6 
Э1 Э2 

1.2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
ТЕПЛОТЫ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВКАХ 
/Лек/ 

3 2 ПК-6 Л1.1 Л1.4 Л1.6 
Э1 Э2 

1.3 ОСНОВЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ В 
ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВКАХ /Лек/ 

3 2 ПК-6 Л1.1 Л1.6 
Э1 Э2 

1.4 ОСНОВЫ РАБОТЫ ЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ /Лек/ 3 2 ПК-6 Л1.1 Л1.6 
Э1 Э2 

1.5 ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ /Лек/ 3 8 ПК-6 Л1.1 Л1.6 
Э1 Э2 

1.6 АТОМНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ.  
Преимущества атомных электрических станций 
(АЭС) по сравнению с тепловыми электростанциями. 
Тепловые схемы АЭС: одноконтурная, 
двухконтурная и трехконтурная. 
Основное энергетическое оборудование АЭС: 
атомные реакторы типа РБМК, ВВЭР и БН; 
основные отличия и особенности этих типов 
энергетических реакторов. Реакторные установки 
двухконтурных АЭС 
 /Лек/ 

3 2 ПК-6 Л1.1 
Э1 Э2 

 



1.7 АТОМНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ                                    
Высокотемпературные газоохлаждаемые реакторы 
(ВТГР); тенденции развития ВТГР. Атомные станции 
теплоснабжения (АСТ); реакторные установки для 
АСТ. Реакторные установки на быстрых нейтронах. 
Атомные теплоэлектроцентрали (АТЭЦ). 
Парогенераторы, турбины, промежуточные 
сепараторы и пароперегреватели атомных 
электростанций. Особенности паротурбинного цикла 
АЭС. /Лек/ 

3 4 ПК-6 Л1.1 
Э1 Э2 

1.8 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ 
ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ /Лек/ 

3 4 ПК-6 Л1.1 
Э1 Э2 

1.9 НЕТРАДИЦИОННАЯ ЭНЕРГЕТИКА /Лек/ 3 8 ПК-6 Л1.1 
Э1 Э2 

1.10 ОСНОВЫ ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИИ И ВТОРИЧНЫЕ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ /Лек/ 

3 2 ПК-6 Л1.1 
Э1 Э2 

 Раздел 2. Практические занятия     

2.1 Тепловой баланс котельной установки /Пр/ 3 2 ПК-5 ПК-6 Л1.2 
Э1 

2.2 Исследование теплопередачи сетевого 
теплоподогревателя /Пр/ 

3 2 ПК-5 ПК-6 Л1.5 
Э1 

2.3 Теплотехнические расчеты и испытания части 
высокого давления паровой турбины. /Пр/ 

3 2 ПК-5 ПК-6  Л2.1 
Э1 

2.4 Определение теплового баланса и расхода топлива 
котельного агрегата /Пр/ 

3 2 ПК-5 ПК-6  Л2.1 
Э1 

2.5 Определение КПД котла методом обратного 
теплового баланса /Пр/ 

3 2 ПК-5 ПК-6  Л2.1 
Э1 

2.6 Годовые показатели и оборудование ТЭЦ /Пр/ 3 2 ПК-5 ПК-6  Л2.1 
Э1 

2.7 Тепловой и конструктивный расчеты теплообменных 
аппаратов ТЭС /Пр/ 

3 2 ПК-5 ПК-6  Л2.1 
Э1 

2.8 Определение параметров производства 
электрической энергии на различных ГРЭС 
Определение параметров производства 
электрической энергии на АЭС /Пр/ 

3 2 ПК-5 ПК-6  Л3.1 
Э1 

2.9 Определение параметров производства 
электрической энергии на нетрадиционных 
источниках энергии                                                       
Определение параметров производства 
электрической энергии на возобновляемых 
источниках энергии /Пр/ 

3 2 ПК-5 ПК-6  Л3.1 
Э1 

 Раздел 3. Лабораторные занятия     

3.1 Изучение принципиальной, технологической схем и 
оборудования паротурбинных электростанций /Лаб/ 

3 2 ПК-5 ПК-6  Л3.1 
Э1 

3.2 Изучение газотурбинных установок /Лаб/ 3 2 ПК-5 ПК-6  Л3.1 
Э1 

3.3 Изучение парогазовых установок /Лаб/ 3 2 ПК-5 ПК-6  Л3.1 
Э1 

3.4 Изучение принципиальной, технологической схем и 
оборудования атомных электростанций /Лаб/ 

3 2 ПК-5 ПК-6  Л3.1 
Э1 

3.5 Изучение принципиальной схемы и оборудования 
гидроэлектрических станций /Лаб/ 

3 2 ПК-5 ПК-6  Л3.1 
Э1 

3.6 Ветроэнергетика и солнечная энергетика /Лаб/ 3 2 ПК-5 ПК-6  Л3.1 
Э1 

3.7 Изучение котельных установок тепловых 
электростанций /Лаб/ 

3 2 ПК-5 ПК-6  Л3.1 
Э1 

3.8 Изучение паровых турбин тепловых электростанций 
/Лаб/ 

3 2 ПК-5 ПК-6  Л3.1 
Э1 

3.9 Изучение системы теплоснабжения /Лаб/ 3 2 ПК-5 ПК-6  Л3.1 
Э1 

 Раздел 4. Самостоятельная работа     



4.1 Подготовка к опросу /Ср/ 3 30 ПК-6 Л1.3 Л3.2 
Э3 

4.2 Подготовка к опросу /Ср/ 3 9 ПК-6 Л1.4 
Э3 

4.3 Подготовка к зачету /Ср/ 3 42 ПК-5 ПК-6 Л1.6 
Э1 Э3 

4.4 Подготовка к зачету /Ср/ 3 17 ПК-5 ПК-6 Л1.6 
Э2 Э3 

4.5 Составление отчетов по лабораторным работам /Ср/ 3 10 ПК-5 ПК-6 Л1.2 
Э1 

4.6 Подготовка к промежуточной аттестации /Экзамен/ 3 36 ПК-5 ПК-6 Л1.5 
Э1 Э2 Э3 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Быстрицкий Г. Ф., 
Гасангаджиев Г. Г., 
Кожиченков В. С. 

Общая энергетика: (производство тепловой и 
электрической энергии) : допущено УМО по 
образованию в области энергетики и 
электротехники в качестве учебника для 
студентов вузов, обучающихся по 
направлениям 140600 "Электротехника, 
электромеханика и электротехнологии" и 
140200 "Электроэнергетика" 

Москва: 
КНОРУС, 2014 

 

Л1.2 Минаев Б. Н. Теплоэнергетика железнодорожного 
транспорта. В 4-х частях. Часть 1. Инженерные 
основы теплотехники 

Москва: Ц 
ЖДТ (бывший 
""Маршрут", 
2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=59901 

Л1.3 Кузьмин С. Н., 
Ляшков В. И., 
Кузьмина Ю. С. 

Нетрадиционные источники энергии: 
биоэнергетика: Учебное пособие 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2017 

http://znanium.com/go.php?id
=612302 

Л1.4 Кузьмин С. Н., 
Ляшков В. И., 
Кузьмина Ю. С. 

Нетрадиционные источники энергии: 
биоэнергетика: Учебное пособие 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=519518 

Л1.5 Филиппова Т. А., 
Мисриханов М. Ш., 
Сидоркин Ю. М., 
Русина А. Г. 

Гидроэнергетика Новосибирск: 
Новосибирский 
государственн
ый 
технический 
университет 
(НГТУ), 2013 

http://znanium.com/go.php?id
=557101 

Л1.6 Пискунов В. М., 
Шелудько О. В. 

Общая энергетика: Письменные лекции Москва: 
Издательский 
Центр РИО�, 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=561337 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Кириллин В. А. Энергетика: главные проблемы (в вопросах и 
ответах) 

Москва: 
Знание, 1990 

 

6.1.3. Методические разработки 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Сибикин Ю. Д., 
Сибикин М. Ю. 

Электроснабжение: учебное пособие Москва: 
РадиоСофт, 
2015 

 

Л3.2 Щербаков Е. Ф., 
Александров Д. С., 
Дубов А. Л. 

Электроснабжение и электропотребление в 
строительстве 

Москва: Лань", 
2012 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=43164 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 www.scbist.com 

Э2 www.rzd.ru 

Э3 www.bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Процесс обучения сопровождается использованием: ПО Windows, среды оценочных тестов в оболочке AСT. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для проведения лабораторных работ используются учебные лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием. 

7.5 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
• подготовка к практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации;  
• прием и защита отчетов по практическим работам.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 
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Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 Часов контактной работы всего 79,9 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 72 
    аудиторные занятия 72 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

5,4 
    самостоятельная работа 72 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

3,6 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 экзамен 4   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5  Формы контроля: 

          консультация перед экзаменом  2    контрольные  

          прием экзамена  0,5  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 18,3 3 18,3 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции       18 18         18 18 

Лабораторные       36 36         36 36 

Практические       18 18         18 18 

Промежуточная 
аттестация 

      36 36         36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

      72 72         72 72 

Сам. работа       72 72         72 72 

Итого       180 180         180 180 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Формирование знаний об основных изоляционных конструкциях и защите их от перенапряжений, обучение 

1.2 навыкам работы с испытательной и измерительной аппаратурой высокого напряжения 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 
дисциплиной Б1.Б.6 Разделы физики:  

2.1.2 Знать: физические основы механики, электричества и  магнетизма, физика колебаний и волн; физические знания, 
законы теории классической и современной физики.  

2.1.3 Уметь: применять физические законы для решения практических задач 

2.1.4 Владеть: навыками практического применения законов физики,  работы с испытательной и измерительной 
аппаратурой. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.Б.16 Системы электроснабжения  

2.2.2 Б1.В.ДВ.5.1 Электроснабжение транспорта 

2.2.3 Б1.В.ОД.7 Основы технической диагностики 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-6: способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 Основы устройства работы объектов энергетики и электротехники 

Уровень 2 Принцип работы объектов энергетики и электротехники 

Уровень 3 Режимы работы объектов энергетики и электротехники 

Уметь: 

Уровень 1 Применять начальные знания устройства объектов энергетики и электротехники 

Уровень 2 Применять знания устройства и принципа работы объектов энергетики и электротехники 

Уровень 3 Обеспечивать заданные режимы работы объектов энергетики и электротехники 

Владеть: 

Уровень 1 основами оценки работы  объектов энергетики и электротехники 

Уровень 2 основными методами оценки работы  объектов энергетики и электротехники 

Уровень 3 современных методами оценки работы  объектов энергетики и электротехники 
 

ПК-7: готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса по заданной 
методике 

Знать: 

Уровень 1 Основы определения режимов и параметров технологического процесса 

Уровень 2 требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса 

Уровень 3 методики определения требуемых режимов и заданных параметров технологического процесс 

Уметь: 

Уровень 1 Определять основные режимы и параметры технологического процесса 

Уровень 2 Рассчитывать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса 

Уровень 3 Применять методики определения требуемых режимов и заданных параметров технологического процесса 

Владеть: 

Уровень 1 Основами расчета режимов и параметров технологического процесса 

Уровень 2 методиками определения требуемых режимов и заданных параметров технологического процесса 

Уровень 3 современными методиками определения требуемых режимов и заданных параметров технологического 
процесса 

 

ПК-8: способностью использовать технические средства для измерения и контроля основных параметров 
технологического процесса 

Знать: 

Уровень 1 устройство электроизмерительных приборов 

Уровень 2 принцип работы электроизмерительной аппаратуры 
 



Уровень 3 правила работы с электроизмерительной аппаратурой 

Уметь: 

Уровень 1 применять простейшие электроизмерительные приборы при проведении эксперимента 

Уровень 2 применять сложные электроизмерительные приборы при постановке эксперимента 

Уровень 3 применять методику измерения и обработки экспериментальных данных 

Владеть: 

Уровень 1 приемами постановки эксперимента 

Уровень 2 приемами проведения измерения основных параметров электроэнергетических объектов 

Уровень 3 приемами проведения и обработки результатов экспериментов в электротехнических объекта 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные элементы объектов энергетики и электротехники, элементы электроизоляционных конструкция и 
способы их испытаний, основные причины возникновения перенапряжений и защиты от них, особенности 
волновых процессов при коммутационных и атмосферных перенапряжениях 

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять основные методы расчета основных элементов объектов энергетики и электротехники  

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками испытаний основных элементов объектов энергетики и электротехники 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Раздел 1. Основные понятия и 
определения  

    

1.1 Основные понятия и определения курса. 
Классификация электротехнических материалов. 
Особенности эксплуатации высоковольтных 
устройств на транспорте /Лек/ 

4 2 ПК-6 ПК-7 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 

Э1 

1.2 Изучение лекционного материала  /Ср/ 4 2 ПК-6 ПК-7 Л1.2 Л2.2 

 Раздел 2. Раздел 2. Электротехнические 
материалы 

    

2.1 Классификация и основные характеристики 
проводниковых, полупроводниковых и магнитных  
материалов /Лек/ 

4 2 ПК-6 ПК-7 Л1.1 Л2.2 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

2.2 Изучение лекционного материала. Подготовка к 
практическим и лабораторным занятиям. 
Выполнение заданий контрольной работы  /Ср/ 

4 2 ПК-6 ПК-7 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

2.3 Расчет основных характеристик и параметров 
магнитных, проводниковых и полупроводниковых 
материалов  /Пр/ 

4 2 ПК-6 ПК-7 Л1.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2.4 Основные свойства диэлектриков. Классификация 
диэлектриков  /Лек/ 

4 2 ПК-6 ПК-7 Л1.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

2.5 Изучение лекционного материала. Подготовка к 
практическим и лабораторным занятиям. 
Выполнение заданий контрольной работы  /Ср/ 

4 8 ПК-6 ПК-7 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 

2.6 Расчет основных характеристик и параметров 
диэлектриков  /Пр/ 

4 2 ПК-6 ПК-7 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2.7 Определение свойств сильномагнитных материалов  
Исследование зависимости электрического 
сопротивления проводниковых материалов от 
температуры  
Исследование влияния внешних факторов на 
электропроводность     полупроводников, их сплавов 
и соединений  
 /Лаб/ 

4 6 ПК-8 Л1.1 Л3.2 
Э3 

 



2.8 Исследование твердых диэлектриков. Определение 
удельного электрического сопротивления твердых 
диэлектриков. 
Диэлектрические потери и диэлектрическая 
проницаемость твердых диэлектриков.  
 /Лаб/ 

4 6 ПК-8 Л1.3 Л2.2 Л3.2 
Э3 

2.9 Изучение лекционного материала. Подготовка к 
практическим и лабораторным занятиям. 
Выполнение заданий контрольной работы  /Ср/ 

4 6 ПК-6 ПК-7 Л1.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 3. Раздел 3. Электроизоляционные 
конструкции 

    

3.1 Внешняя и внутренняя изоляция. Классификация 
внутренней изоляции. Высоковольтные изоляторы. 
Основные характеристики изоляторов; типы 
изоляторов, применяемых в устройствах. Изоляция 
электрических машин и аппаратов. Координация 
изоляции  /Лек/ 

4 2 ПК-6 ПК-7 Л1.2 Л1.3 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

3.2 Изучение лекционного материала. Подготовка к 
практическим и лабораторным занятиям. 
Выполнение заданий контрольной работы  /Ср/ 

4 14 ПК-6 ПК-7 Л1.2 Л1.3 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

3.3 Расчет основных параметров электрической 
изоляции при тепловом и электрическом пробое /Пр/ 

4 2 ПК-6 ПК-7 Л1.2 Л1.3 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

3.4 Гирлянда высоковольтных изоляторов: выбор типа 
изоляторов и их количества  /Пр/ 

4 2   Л2.2 Л3.1 

3.5 Исследование свойств электроизоляционных 
материалов.  
Электрическая прочность воздуха  
Определение основных свойств трансформаторного 
масла.  
Электрическая прочность твердых диэлектриков при 
переменном напряжении промышленной частоты  
 /Лаб/ 

4 8 ПК-8 Л1.2 Л1.3 Л2.2 
Л3.2 
Э3 

 Раздел 4. Раздел 4. Профилактические испытания 
изоляции 

    

4.1 Профилактические  испытания  изоляции. Методы 
неразрушающего и методы разрушающего 
испытания изоляции  /Лек/ 

4 4 ПК-6 ПК-7 Л1.2 Л1.3 Л2.3 
Л2.5 

Э1 Э2 Э3 

4.2 Изучение лекционного материала. Подготовка к 
практическим и лабораторным занятиям. 
Выполнение заданий контрольной работы  /Ср/ 

4 14 ПК-6 ПК-7 Л1.2 Л1.3 Л2.3 
Л2.5 

Э1 Э2 Э3 

4.3 Старение изоляции. Расчет срока службы  изоляции 
при эксплуатации с учетом ее теплового и 
электрического старения  /Пр/ 

4 2 ПК-7 Л1.2 Л1.3 Л2.5 
Э3 

4.4 Диагностика состояния изоляции. Определение 
состояния  многослойной изоляции по степени ее 
увлажнения  /Пр/ 

4 2 ПК-7 Л1.2 Л2.4 
Э3 

4.5 Исследование распределения напряжения 
промышленной частоты по гирлянде подвесных 
изоляторов. 
Определение степени увлажнения электрической 
изоляции высоковольтной аппаратуры. 
Исследование частичных разрядов в изоляции.  
Исследование токов утечки в изоляции.  
 /Лаб/ 

4 8 ПК-8 Л1.3 Л2.4 Л3.2 
Э3 

 Раздел 5. Раздел 5. Перенапряжения. 
Защита от перенапряжений 

    

5.1 Классификация перенапряжений. Атмосферные 
перенапряжения. Параметры атмосферных 
перенапряжений. Воздействие атмосферных 
перенапряжений  /Лек/ 

4 2 ПК-6 ПК-7 Л1.2 Л2.3 Л2.5 
Э1 Э2 Э3 



5.2 Изучение лекционного материала. Подготовка к 
практическим и лабораторным занятиям. 
Выполнение заданий контрольной работы  /Ср/ 

4 8 ПК-6 ПК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л2.5 

Э1 Э2 Э3 

5.3 Волновые процессы в линиях электропередачи. 
Внутренние перенапряжения и их классификация. 
Волновые процессы в линиях электропередачи, 
контактной сети и обмотках трансформаторов. 
Волновые характеристики. Отражение и 
преломление волн напряжения и тока  /Лек/ 

4 2 ПК-6 ПК-7 Л1.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 

5.4 Изучение лекционного материала. Подготовка к 
практическим и лабораторным занятиям. 
Выполнение заданий контрольной работы  /Ср/ 

4 10 ПК-6 ПК-7 Л1.2 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

5.5 Защита от перенапряжений устройств 
электроснабжения. Классификация защитных 
мероприятий. Заземление  /Лек/ 

4 2 ПК-6 ПК-7 Л1.2 Л2.1 Л2.4 
Э1 Э2 Э3 

5.6 Изучение лекционного материала. Подготовка к 
практическим и лабораторным занятиям. 
Выполнение заданий контрольной работы  /Ср/ 

4 8 ПК-6 ПК-7 Л1.2 Л2.1 Л2.4 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

5.7 Волновые процессы в линиях электропередачи 
(расчет основных характеристик и параметров /Пр/ 

4 2 ПК-6 ПК-7 Л1.3 Л2.4 
Э3 

5.8 ¬¬Защита от  атмосферных и внутренних 
перенапряжениях.  Рабочее и защитное заземление.  
/Пр/ 

4 2 ПК-6 ПК-7 Л1.2 Л2.4 Л2.5 
Э3 

5.9 ¬¬Защита от  атмосферных и внутренних 
перенапряжений. Расчет вентильного разрядника  
/Пр/ 

4 2 ПК-6 ПК-7 Л1.2 Л2.3 
Э3 

5.10 Исследование нелинейных вентильных разрядников  
Исследование распределения волн перенапряжения 
вдоль обмотки трансформатора Исследование 
волновых процессов в многопроводной системе 
 /Лаб/ 

4 8 ПК-8 Л1.2 Л2.4 Л3.2 
Э3 

5.11 Промежуточная аттестация  /Экзамен/ 4 36 ПК-6 ПК-7 
ПК-8 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Серебряков А. С. Электротехническое материаловедение. 
Проводниковые, полупроводниковые и 
магнитные материалы: учебное пособие для 
студентов вузов ж.-д. трансп. 

Москва: УМЦ 
по 
образованию 
на ж.-д. 
трансп., 2008 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=59200 

Л1.2 Косяков А. А., 
Никитина Е. П. 

Техника высоких напряжений: конспект 
лекций для студентов специальностей 190401- 
"Электроснабжение железных дорог", 190303- 
"Электрический транспорт железных дорог", 
190402- "Автоматика, телемеханика и связь на 
железнодорожном транспорте" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2009 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л1.3 Харченко А. Ф. Техника высоких напряжений. Изоляция 
устройств электроснабжения железных дорог 

Москва: Ц 
ЖДТ (бывший 
""Маршрут", 
2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=59126 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Чайкина Л. П. Техника высоких напряжений: учебник  для 
студентов техникумов и колледжей ж.-д. 
транспорта 

Москва: 
Маршрут, 2005 

 

Л2.2 Серебряков А. С. Электротехническое материаловедение. 
Электроизоляционные материалы: Учебное 
пособие для студентов вузов ж.-д. трансп. 

Москва: 
Маршрут, 2005 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=6081 

Л2.3 Егоров В.В. Техника высоких напряжений. 
Перенапряжения в устройствах электрической 
тяги. Профилактические испытания изоляции: 
учеб. пособие :  учеб. пособие для студ. вузов 
ж.-д. транспорта 

Москва: Ц 
ЖДТ (бывший 
""Маршрут", 
2004 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=59014 

Л2.4 Ройзен О. Г. Техника высоких напряжений Москва: Ц 
ЖДТ (бывший 
""Маршрут", 
2005 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=59964 

Л2.5 Важов В. Ф., 
Лавринович В. А. 

Техника высоких напряжений: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2017 

http://znanium.com/go.php?id
=561018 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Никитина Е. П. Электротехническое материаловедение и 
техника высоких напряжений: методические 
указания с вариантами контрольных заданий 
для студентов всех форм обучения 
специальностей 140400.62 - 
"Электроэнергетика и электротехника", 
220400.62 - "Управление в технических 
системах" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Сухогузов А. П., 
Косяков А. А., 
Никитина Е. П. 

Материаловедение. Техника высоких 
напряжений: лабораторный практикум для 
студентов направлений подготовки: 23.05.05 - 
"Системы обеспечения движения поездов", 
23.05.03 - "Подвижной состав железных 
дорог", 23.03.02 - "Наземные транспортно-
технологические комплексы", 13.03.02 - 
"Электроэнергетика и электротехника", 
27.03.04 - "Управление в технических 
системах" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM  

Э2 Электронно-библиотечная система «Лань» –  

Э3 программная среда BB 

Э4  

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Пакет программ Microsoft Office 

6.3.1.2 Операционная система Windows 

6.3.1.3 База тестовых материалов в АСТ-тест 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения лекций используются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованные средствами мультимедиа. 

7.2 Для проведения   практических занятий используются учебные аудитории семинарского типа для проведения 
групповых (семинарских) занятий. 

 



7.3 Для проведения   лабораторных занятий используются специализированные учебные аудитории, 0борудованные 
лабораторными установками и стендами, позволяющими  глубже усвоить изучаемый учебный материал, провести 
экспериментальные исследования и получить практические навыки работы с электрооборудованием. Материально-
техническое обеспечение дисциплины включает также плакаты по технике безопасности при выполнении работ, 
оборудование и плакаты по пожарной безопасности. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования  и компьютерные классы 
Университета с выходом в Интернет, аудитории семинарского типа для проведения групповых (семинарских) 
занятий. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя: 
1)изучение и систематизацию официальных государственных документов – нормативных и справочных материалов с 
использованием глобальной сети «Интернет»; 
2)изучение учебной, научной и методической литературы, материалов методических изданий с привлечением электронных 
средств информации;  
3)подготовку к лекционным, лабораторным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущей и 
промежуточной аттестации. 
Основными видами СРС с участием преподавателя являются: текущие консультации, консультации по выполнению 
контрольной работы. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения BlackBoard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методические материалы, указанные для СРС по темам дисциплины р разделе РПД «Структура и содержание дисциплины».  

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.13 Основы теории надежности 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Электроснабжение транспорта 

Учебный план 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника-2016.plm.xml 
Направление 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Профиль 
"Электроснабжение" 

 

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 Часов контактной работы всего 79,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 72 
    аудиторные занятия 72 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

4,1 
    самостоятельная работа 72 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 экзамен 4   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 3  Формы контроля: 

          консультация перед экзаменом  2   РГР  эссе 

          прием экзамена  0,5  

          защита расчетно-графических работ  0,5 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 18,3 3 18,3 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции       36 36         36 36 

Лабораторные       18 18         18 18 

Практические       18 18         18 18 

Промежуточная 
аттестация 

      36 36         36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

      72 72         72 72 

Сам. работа       72 72         72 72 

Итого       180 180         180 180 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Подготовка специалистов в электроснабжении транспорта с углубленным пониманием прикладной теории 
надежности, формирование системного подхода к теоретическим основам и практическим аспектам обеспечения 
надежной работы устройств электроснабжения на всех этапах жизненного цикла. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Приступая к изучению данной дисциплины студент должен обладать знаниями общих принципов 
функционирования основных подсистем системы электроснабжения железных дорог, иметь навыки проведения 
самостоятельных расчетов на ПЭВМ. 

2.1.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами:  Б1.Б.9 "Математическое моделирование систем и процессов"; Б1.Б.5  
"Математика"; Б1.Б.6 "Физика".  

2.1.3 Перед изучением дисциплины "Основы теории надежности" студент должен знать: основные понятия и методы 
математического анализа, аналитической геометрии и линейной алгебры, дифференциального и интегрального 
исчисления, гармонического анализа; основы теории вероятностей, математической статистики, дискретной 
математики; основы математического моделирования; фундаментальные понятия, законы и теории классической и 
современной физики. Уметь: использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности; применять методы математического анализа и моделирования; применять математические методы, 
физические законы и вычислительную технику для решения практических задач; проводить измерения, 
обрабатывать и представлять результаты; Владеть: методами математического описания физических явлений и 
процессов, определяющих принципы работы различных технических устройств; основными методами работы на 
ПЭВМ с прикладными программными средствами. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ДВ.1.1 "Тяговые и трансформаторные подстанции"; Б1.В.ОД.9 "Контактные сети и линии электропередач", Б3 
Государственная итоговая аттестация 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-2: способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных задач 

Знать: 

Уровень 1 основны теории статистики 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 применять соответствующий физико-математичекий аппарат, методы анализа и моделирования 

Уровень 2 решать задачи по определению надежности объектов 

Уровень 3 составлять модели надежности объектов 

Владеть: 

Уровень 1 навыками расчета основных показателей надежности 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ОПК-3: способностью использовать методы анализа и моделирования электрических цепей 

Знать: 

Уровень 1 устройства электрических цепей 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 использовать методы анализа и моделирования электрических цепей 

Уровень 2 определять по моделям надежности основные показатели надежности 

Уровень 3 оценивать вероятность отказа объектов энергетики 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 принципы построения математических моделей, теоретические законы распределения величин при решении 
математических моделей, основные показатели надежности объектов, основные понятия теории 
надежности,основные положения методов расчета надежности технических систем, классификацию объектов 
надежности и способы оценки их показателей надежности, способы резервирования работы объектов 
электроэнергетики. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 строить элементарные математические модели, применять теоретические законы распеределения на практике, 
определять основные показатели надежности, использовать методы расчета надежности техники в 
профессиональной деятельности, проводить расчет надежности, обрабатывать и представлять результаты, 
применять прикладные программные продукты для расчет надежности, строить математические модели, 
формулировать предложения по способам повышения надежности. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами математического описания физических явлений и процессов, определяющих принципы работы 
различных технических устройств; основными методами работы на ПЭВМ с прикладными программными 
средствами. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Основные понятия теории надежности 
 

    

1.1 Понятия и термины теории надежности.Подходы и 
уровни расчета надежности. Этапы формирования 
надежности объекта. Структура технических систем 
и процессы, протекающие при их 
функционировании. Цели и задачи 
функционирования технических систем.    /Лек/ 

4 4 ОПК-2 ОПК-3 Л1.1 
Э2 Э3 

1.2 Работа с конспектом лекций, методической и 
учебной литературой в соот-ветствии с учебным 
планом  /Ср/ 

4 30 ОПК-2 ОПК-3  Л2.2 
Э1 

 Раздел 2. Невосстанавливаемые объекты     

2.1 Показатели надежности невосстанавливаемых 
объектов. Непараметрические модели отказов. 
Модель отказа: нагрузка  и  прочность - случайные 
величины /Лек/ 

4 4 ОПК-2 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 
Э2 Э3 

2.2 Модель отказа: нагрузка  и  прочность случайные 
процессы. Модель отказа с марковской  
аппроксимацией параметра. Модель отказа: 
параметр-поле допуска. Оценки показателей 
надежности невосстанавливаемых объектов /Лек/ 

4 4 ОПК-2 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 
Э2 Э3 

2.3 Расчет ресурса трансформатора тяговой подстанции 
/Лаб/ 

4 4 ОПК-2 ОПК-3  Л2.3 Л3.1 
Э3 

2.4 Определение угла наклона опоры контактной сети 
/Лаб/ 

4 2 ОПК-2 ОПК-3  Л3.1 
Э3 

 Раздел 3. Восстанавливаемые объекты     

3.1 Классификация восстанавливаемых объектов. 
Объекты с нулевым  временем восстановления. 
Объекты с конечным временем восстановления. 
Оценки показателей надежности восстанавливаемых 
объектов /Лек/ 

4 4 ОПК-2 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 
Э2 Э3 

3.2 Тестирование. 
Задача. Расчет показателей надежности 
восстанавливаемых объектов. 
 /Пр/ 

4 6 ОПК-2 ОПК-3  Л2.1 
Э3 

 Раздел 4. Расчет структурной надежности систем     

4.1 Особенности расчета  надежности  систем. 
Последовательное  (по надежности ) соединение. 
Параллельное (по надежности)  соединение. 
Преобразование сложных структур /Лек/ 

4 4 ОПК-2 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 
Э2 Э3 

 



4.2 Расчет  надежности с использованием графов 
состояний и переходов.Расчет надежности сетей 
/Лек/ 

4 4 ОПК-2 ОПК-3  Л2.1 
Э2 Э3 

4.3 Тестирование. 
Задача. Расчет структурной надежности систем. 
 /Пр/ 

4 4 ОПК-2 ОПК-3  Л2.1 Л2.3 
Э3 

4.4 Выбор варианта модернизации устройства 
электроснабжения /Лаб/ 

4 4 ОПК-2 ОПК-3  Л3.1 
Э3 

 Раздел 5. Резервированные объекты     

5.1 Классификация, общие понятия. Общее 
резервирование. Раздельное резервирование. 
Активное  резервирование  с  учетом надежности 
переключателей. Пассивное   резервирование  с  
перераспределением нагрузки. /Лек/ 

4 4 ОПК-2 ОПК-3  Л2.3 Л3.1 
Э2 Э3 

5.2 Нагруженный резерв при абсолютно  надежных 
переключателях. Скользящее резервирование. 
Резервирование по нагрузке. Резервированные  
восстанавливаемые объекты /Лек/ 

4 4 ОПК-2 ОПК-3 Л1.1 Л2.3 
Э2 Э3 

5.3 Тестирование. 
Задача. Расчет показателей надежности 
резервированных объектов. 
 /Пр/ 

4 4 ОПК-2 ОПК-3  Л2.3 
Э3 

5.4 Организация технического обслуживания участка 
контактной сети по состоянию с контролем уровня 
надежности /Лаб/ 

4 4 ОПК-2 ОПК-3  Л2.3 Л3.1 
Э3 

 Раздел 6. Расчет функциональной надежности     

6.1 Особенности расчета. Расчет надежности 
электрических схем. Функциональное 
резервирование /Лек/ 

4 4 ОПК-2 ОПК-3 Л1.1 Л2.3 Л3.1 
Э2 Э3 

6.2 Тестирование. 
Задача. Расчет функциональной надежности систем 
 /Пр/ 

4 4 ОПК-2 ОПК-3  Л2.3 Л3.1 
Э3 

6.3 Определение ресурса батареи конденсаторов /Лаб/ 4 4 ОПК-2 ОПК-3  Л2.3 Л3.1 
Э3 

6.4 Подготовка к защите практических и лабораторных 
работ /Ср/ 

4 24 ОПК-2 ОПК-3  Л2.3 Л3.1 
Э1 

6.5 Подготовка к входному контролю (тестированию), 
текущему контролю (три контрольные работы) и 
итоговому контролю /Ср/ 

4 18 ОПК-2 ОПК-3 Л1.1 Л2.3 Л3.1 
Э1 

 Раздел 7. Подготовка к экзамену     

7.1 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 4 36 ОПК-2 ОПК-3 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Галкин А. Г., Ковалев 
А. А. 

Основы теории надежности: курс лекций для 
студентов специальностей 190901.65 "Системы 
обеспечения движения поездов" и 140400.62 
"Электроэнергетика и электротехника" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Галкин А. Г., Ковалев 
А. А. 

Основы теории надежности: конспект лекций 
для студентов всех форм обучения 
специальности 190401- "Электроснабжение 
железных дорог" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2010 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.2 Ковалев А. А., Галкин 
А. Г. 

Надежность и техническая диагностика 
устройств электроэнергетики: курс лекций для 
магистрантов направления подготовки 
140400.68 - "Электроэнергетика и 
электротехника" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.3 Михеев В. П. Контактные сети и линии электропередачи Москва: Ц 
ЖДТ (бывший 
""Маршрут", 
2003 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=59904 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Галкин А. Г., Ковалев 
А. А., Несмелов Ф. С. 

Основы теории надежности: учебно-
методическое пособие для студентов всех 
форм обучения специальности 190401- 
"Электроснабжение железных дорог" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2010 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) Э1 www.bb.usurt.ru 

Э2 www.scbist.com 

Э3 www.niiefa.energo.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Word – текстовый редактор; Microsoft Excel – табличный процессор (электронные 
таблицы);Операционная система Microsoft Windows; программное обеспечение Statistica 6.0. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессианальных баз данных 

6.3.2.1 КонсультантПлюс 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения лекционных занятий необходима аудитория, оборудованная мультимедийной аппаратурой. Для 
проведения практических занятий необходимы учебные компьютерные классы, с установленным программным 
обеспечением Statistica 6.0., Microsoft Word, Microsoft Excel. Для проведения лабораторных работ необходима 
лаборатория "Контактная сеть и ЛЭП", которая оборудована моделью контактной сети, необходимой для 
определения основных показателей надежности ее элементов. Для самостоятельной работы студентов необходимы 
учебные компьютерные классы с доступом в интернет для работы с электронной системой BlackBoard. 
Тестирование проводится в центре тестирования или в компьютерных классах с доступом к BlackBoard. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn  



(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
В связи с этим освоение дисциплины  включает в себя две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – 
процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому самостоятельная работа студентов должна быть целенаправленной.  
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
•  изучение правил технической эксплуатации, правил эксплуатации контактной сети, правил устройств 
электроэнергетики, нормативно-инструкционных и справочных материалов с использованием информационно-поисковых 
систем "КонсультантПлюс", глобальной сети "Интернет";  
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением 
электронных средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
• подготовка к лекционным, практическим и лабораторным занятиям, контрольным мероприятиям текущей и 
промежуточной аттестации.  
 Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации;  
• прием и защита отчетов по практическим занятиям и лабораторным работам по изучаемой дисциплине;  
• выполнение контрольных работ. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 Часов контактной работы всего 61,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

4,1 
    самостоятельная работа 90 

    часов на контроль 36 
          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 экзамен 4   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 3  Формы контроля: 

          консультация перед экзаменом  2   РГР   

          прием экзамена  0,5  

          защита расчетно-графических работ  0,5 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 18,3 3 18,3 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции       18 18         18 18 

Лабораторные       18 18         18 18 

Практические       18 18         18 18 

Промежуточная 
аттестация 

      36 36         36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

      54 54         54 54 

Сам. работа       90 90         90 90 

Итого       180 180         180 180 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 освоение знаний, приобретение умений и формирование компетенций в области метрологии, стандартизации и 
сертификации,как важной составной части современной естественнонаучной и общетехнической парадигмы;  
подготовка обучающихся к использованиб полученных знаний в профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Б1.Б.5 Математика 

2.1.2 Б1.Б.6 Физика 

2.1.3 Б1.Б.10 Теоретическме основы электротехники 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Знания, умения и владения могут быть использованы в дисциплинах профессионального цикла, производственной 
практике, государственной итоговой аттестации 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-5: готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 праврвые основы метрологии, стандартизации и сертификации; 

Уровень 2 метрологические службы, обеспечивающие единство измерений; технические средства измерений; 

Уровень 3 принцыпы построения международных и отечественных стандартов; правила пользования стандартами, 
комплексами стандартов и другой нормативно-технической документацией; 

Уметь: 

Уровень 1 выбирать технические средства измерений, методы измерений; 

Уровень 2 оценивать результаты измерений; 

Уровень 3 проводить измерения, обрабатывать и представлять результаты; 

Владеть: 

Уровень 1 знаниями о методах метрологии, стандартизации и сертификации; 

Уровень 2 принцыпами и правилами измерений и измерительных приборов; 

Уровень 3 способностью проведения измерительного эксперимента и оценки его результатов; 
 

ПК-8: способностью использовать технические средства для измерения и контроля основных параметров 
технологического процесса 

Знать: 

Уровень 1 методы и средства технических измерений; 

Уровень 2 методы и технические средства контроля параметров электрооборудования; 

Уровень 3 методы и технические средства для измерения и контроля основных параметров технологического процесса;  

Уметь: 

Уровень 1 применять методы и средства технических измерений; 

Уровень 2 применять методы и технические средства контроля параметров электрооборудования; 

Уровень 3 применять методы и технические средства для измерения и контроля основных параметров технологического 
процесса;  

Владеть: 

Уровень 1 навыками работы со средствами технических измерений; 

Уровень 2 навыками работы с техническими средствами контроля параметров электрооборудования; 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 методы и средства измерений и контроля параметров электрооборудования;праврвые основы метрологии, 
стандартизации и сертификации;основы обеспечения единства измерений, принцыпы построения и правила 
пользования нормативно-технической документацией 

3.2 Уметь: 

3.2.1 выбирать и применять технические средства измерений и контроля параметров электрооборудования, методы 
измерений; проводить измерения, оценивать, обрабатывать и представлять результаты измерений; 

 



3.3 Владеть: 

3.3.1 проведения измерительного эксперимента и оценки его результатов; работы с техническими средствами контроля 
параметров электрооборудования; 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Основы метрологии и электрические 
измерения 

    

1.1 Виды и методы измерений. Средства измерений. 
Эталоны. /Лек/ 

4 2 ПК-5 ПК-8 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

1.2 Электроизмерительные преобразователи: 
классификация, общие элементы. /Лек/ 

4 2 ПК-5 ПК-8 Л1.1 Л1.2 Л2.1 

1.3 Обеспечение единства измерений. Гос. 
регулирование, организационные и правовые основы 
метрологической деятельности. Нормативные 
документы по метрологии. /Лек/ 

4 2 ПК-5 ПК-8 Л1.1 Л1.2 Л2.1 

1.4 Калибровка аналоговых приборов: амперметра и 
вольтметра, однократные и многократные 
измерения, обработка результатов измерений.        
/Лаб/ 

4 4 ПК-5 ПК-8 Л1.1 Л3.1 

1.5 Предмет и задачи метрологии. Основные термины и 
определения. Физические величины. Международная 
система едениц SI. /Лек/ 

4 2 ПК-5 ПК-8 Л1.1 Л1.2 Л2.1 

1.6 Измерительные преобразователи. Расширение 
преледов измерения амеперметра и вольтметра /Лаб/ 

4 2 ПК-5 ПК-8 Л1.1 Л3.1 

1.7 Косвенные методы измерения сопротивления 
постоянному току. /Лаб/ 

4 2 ПК-5 ПК-8 Л1.1 Л3.1 

1.8 Оценка верхней границы частотного диапазона 
измерительных приборов   /Лаб/ 

4 2 ПК-5 ПК-8 Л1.1 Л3.1 

1.9 Прямое измерение активной мощности в цепи 
синусоидального тока /Лаб/ 

4 2 ПК-5 ПК-8 Л1.1 Л3.1 

1.10 Исследование параметров фигуры Лиссажу в режиме 
работы осциллографа X-Y  /Лаб/ 

4 2 ПК-5 ПК-8 Л1.1 Л3.1 

1.11 1. Погрешности измерений. Класс точности. Выбор 
средств измерений по точности. /Пр/ 

4 3 ПК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 

1.12 2. Масштабные преобразователи. Расчет шунтов и 
добавочных сопротивлений. /Пр/ 

4 3 ПК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 

1.13 3.Косвенные измерения. Расчет методической 
погрешности.  /Пр/ 

4 3 ПК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 

1.14 Написание отчетов по лабораторным 
работам.Подготовка к защите 1-го цикла 
лабораторных работ. /Ср/ 

4 12 ПК-5 ПК-8 Л1.1 Л1.2 Л2.1 

1.15 Написание отчетов по лабораторным 
работам.Подготовка к защите 2-го цикла 
лабораторных работ. /Ср/ 

4 12 ПК-5 ПК-8 Л1.1 Л1.2 Л2.1 

1.16 Изучение лекционного материала по теме, 
самостоятельное закрепление знаний. Подготовка к 
опросам по материалам лекций. /Ср/ 

4 16 ПК-5 ПК-8 Л1.1 Л1.2 Л2.1 

1.17 Выполнение домашних заданий по практическим 
занятиям. Подготовка к контрольной работе. /Ср/ 

4 15 ПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 

1.18 Контрольная работа по темам 1,2,3. /Пр/ 4 5 ПК-5  

1.19 Защита 1-го цикла лабораторных работ /Лаб/ 4 2 ПК-5 ПК-8 Л1.1 Л1.2 Л3.1 

1.20 Защита 2-го цикла лабораторных работ /Лаб/ 4 2 ПК-5 ПК-8 Л1.1 Л1.2 Л3.1 

1.21 Погрешности измерений. Метрологические 
характеристики СИ. /Лек/ 

4 2 ПК-5 ПК-8 Л1.1 Л1.2 Л2.1 

 Раздел 2. Основы стандартизации     

 



2.1 Техническое регулирование. технические 
регламенты. Разработка, принятие, изменение, 
отмена техническиго регламента. /Лек/ 

4 2 ПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 

2.2 Цели и принцыпы станлартизации. Стандартизация в 
РФ. Разработка и утверждение стандартов. /Лек/ 

4 2 ПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 

2.3 Изучение лекционного материала по теме, 
самостоятельное закрепление знаний. Подготовка к 
опросам по материалам лекций. /Ср/ 

4 10 ПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 

 Раздел 3. Основы сертификации     

3.1 Цели, принцыпы и виды сертификации. /Лек/ 4 2 ПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 

3.2 Оценка соответсвия. Подтверждение соответствия. 
/Лек/ 

4 2 ПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 

3.3 Изучение лекционного материала по теме, 
самостоятельное закрепление знаний. Подготовка к 
опросам по материалам лекций. /Ср/ 

4 10 ПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 

3.4 Деловая игра "Сертификация продукции" /Пр/ 4 4 ПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 

3.5 Подготовка к деловой игре "Сертификация 
продукции" /Ср/ 

4 15 ПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 

3.6 Экзамен по дисциплине /Экзамен/ 4 36 ПК-5 ПК-8 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 
Э1 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Димов Ю. В. Метрология, стандартизация и сертификация: 
учебник для студентов вузов, обучающихся по 
направлениям подготовки бакалавров и 
магистров, и дипломированных специалистов 
в области техники и технологии 

СПб. [и др.]: 
Питер, 2010 

 

Л1.2 Димов Ю. В. Метрология, стандартизация и сертификация: 
допущено М-вом образования и науки РФ в 
качестве учебника  для студентов вузов, 
обучающихся по направлениям подготовки 
бакалавров и магистров, и дипломированных 
специалистов в области техники и технологии 

Санкт-
Петербург: 
Питер, 2013 

 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Ким К. К. Метрология, стандартизация, сертификация и 
электроизмерительная техника: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлениям подготовки в области техники и 
технологии 

СПб. [и др.]: 
Питер, 2010 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Бердников И. А., 
Никитина Т. А., 
Санникова Е. П. 

Метрология, стандартизация и сертификация: 
методические указания к выполнению 
лабораторных работ для студентов 
специальностей 181400, 101800, 210700, 
071900 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2005 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 



Э
1 

Официальный сайт Росстандарта 

Э
2 

Официальный сайт ОАО "РЖД" 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6
.

3
.

1
.

1 

1. Операционная система Windows 

6
.

3
.

1
.

2 

2. Приложения MS Office 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6
.

3
.

2
.

1 

Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7
.

1 

Лекции по дисциплине проводятся в аудиториях с мультимедийным оборудованием. 

7
.

2 

Практические занятия проводятся в аудиториях для проведения практических (семинарских) занятий. 

7
.

3 

Лабораторные работы по дисциплине проводятся в специализированной лаборатории, оборудованной необходимыми 
лабораторными установками и стендами с макетами, позволяющими глубже усвоить изучаемый учебный материал, и 
привить практические навыки работы с техническими средствами измерения. 

7
.4 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает также плакаты по технике безопасности при выполнении 
лабораторных работ;  плакаты  и оборудование по технике пожарной безопасности. 

7
.

5 

Для самостоятельной работы студентов (СРС) используются аудитории кафедры, читальный зал, компьютерные классы. 

7
.

6 

Тестирование знаний студентов проводится с использованием сайта i-exam.ru, проект Интернет-тренажеры,  в центре 
тестирования или в компьютерных классах университета с доступом в интернет. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение 
плана самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным 
графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя: 
Изучение и систематизацию официальных государственных документов – законов, постановлений,указов,стандартов, 
нормативно-инструкционных и справочных материалов с использованием информационно-поисковых систем 
«Консультант-полюс», глобальной сети «Интернет». 
изучение учебной, научной и методической литературы, материалов методических изданий с привлечением электронных 
средств информации; подготовка к лекционным, лабораторным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям 
промежуточной аттестации. 
Основными видами СРС с участием преподавателя являются: текущие консультации, прием и разбор домашних заданий 
предусмотренных практическими занятиями. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении лабораторной и практической работы, контрольной работы студент должен руководствоваться 
методическими указаниями, размещенными на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения 
BlackBoard Learn (сайт bb.usurt.ru).  
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Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 38,05 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36   Руководство и консультирование по дисциплине 

  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 72 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8   зачет с оценкой 3 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25  Формы контроля: 
          прием зачета с оценкой  0,25    контрольные  

 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 18,3 3 18,3 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции     18 18           18 18 

Лабораторные                   

Практические     18 18           18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

    36 36           36 36 

Сам. работа     72 72           72 72 

Итого     108 108           108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Ознакомление с производственными факторами, ознакомление с основными гигиеническими требованиями в быту. 
Изучение основных требований по обеспечению безопасной работы. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения учебной дисциплины "Практическая техника безопасности" необходимы следующие знания, умения 
и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

2.1.2 Б1.Б.6 "Физика": 

2.1.3 - знать и понимать основные физические явления и законы механики, электродинамики и термодинамики, оптики и 
ядерной физики и их математическое описание; 

2.1.4 - уметь выявлять физическую сущность явлений и процессов в устройствах различной физической природы и 
выполнять применительно к ним простые технические расчеты; 

2.1.5 - владеть инструментарием для решения анализа физических задач в своей предметной области, методами анализа 
физиче-ских явлений в технических устройствах и системах; навы-ками проведения физического эксперимента и 
обработки его результатов. 

2.1.6 Б3.Б.5 "Безопасность жизнедеятельности". 

2.1.7 – знать основные техносферные опасности, их свойства и характеристики; характер воздействия вредных и 
опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты от них применительно к сфере своей 
профессиональной деятельности; 

2.1.8 – уметь идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их реализации, 
выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной деятельности и способы 
обеспечения комфортных условий жизнедеятельности; 

2.1.9 – владеть методами обеспечения безопасной эксплуатации машин и оборудования; законодательными и 
правовыми актами в области безопасности и охраны окружающей среды; требованиями к безопасности 
технических регламентов в сфере профессиональной деятельности; способами и технологиями защиты в 
чрезвычайных ситуациях; навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения 
безопасности и защиты окружающей среды. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.Б.4 "Безопасность жизнедеятельности" 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

Знать: 

Уровень 1 требования, предъявляемые к оценкам риска 

Уровень 2 методы оценки риска на транспорте 

Уровень 3 требования преъявляемые к оценке риска при эксплуатации электроустановок на транспорте 

Уметь: 

Уровень 1 определять меры по обеспечению безопасности разрабатываемых электроустановок на транспорте 

Уровень 2 оценивать риск  по обеспечению безопасности разрабатываемых электроустановок на транспорте 

Уровень 3 оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности разрабатываемых электроустановок на 
транспорте 

Владеть: 

Уровень 1 законодательными и правовыми актами в области оценки риск 

Уровень 2 законодательными и правовыми актами в области оценки вредных производственных факторов 

Уровень 3 законодательными и правовыми актами в области  оценки вредных и опасных производственных факторов 
 

ОК-9: способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

 



Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 законодательными и правовыми актами в области средств защиты персонала от  вредных и опасных факторов 

Уровень 2 законодательными и правовыми актами по оказанию первой до врачебной помощи 

Уровень 3 законодательными и правовыми актами в области средств защиты персонала от  вредных и опасных факторов 
и  оказанию первой до врачебной помощи  

 

ПК-10: способностью использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 
безопасности и нормы охраны труда 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 законодательными и правовыми актами в области правил техники безопасности 

Уровень 2 законодательными и правовыми актами в области правил техники безопасности и производственной 
санитарии 

Уровень 3 законодательными и правовыми актами в области правил техники безопасности, производственной санитарии 
и пожарной безопасности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Требования, предъявляемые к рабочим местам персонала. Правила поведения в чрезвычайных ситуациях и в 
случаях пожаров.  

3.2 Уметь: 

3.2.1 Определять основные факторы производственной среды, направленные на повышение безопасности. Применять 
безопасные методы и приемы выполнения работ во время трудовой деятельности. Оказать первую медицинскую 
помощь при несчастном случае травме и внезапном заболевании. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 Законодательными и правовыми актами в области практической техники безопасности и оказания первой 
доврачебной медицинской помощи. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Электробезопасность     

1.1 Опасные факторы. Действие электрического тока и 
электромагнитных полей на организм человека. /Лек/ 

3 2 ПК-10 Л1.2 Л1.3 Л2.4 
Л2.5 
Э3 

1.2 Повторение материала изученного на лекции, 
освоение основных понятий дисциплины. /Ср/ 

3 6 ПК-10 Л1.2 Л1.3 Л2.4 
Л2.5 
Э3 

1.3 Специальная оценка условий труда. /Лек/ 3 2 ПК-10 Л1.2 Л1.3 Л2.4 
Л2.5 
Э1 

1.4 Повторение материала изученного на лекции, 
освоение основных понятий дисциплины. /Ср/ 

3 6 ПК-10 Л1.2 Л1.3 Л2.4 
Л2.5 
Э2 

1.5 Понятие и оценка риска. /Лек/ 3 2 ПК-10 Л1.2 Л1.3 Л2.4 
Л2.5 
Э1 

1.6 Повторение материала изученного на лекции, 
освоение основных понятий дисциплины. /Ср/ 

3 6 ПК-10 Л1.2 Л1.3 Л2.4 
Л2.5 
Э4 

 



1.7 Оценка риска при эксплуатации электроустановок на 
транспорте. /Пр/ 

3 2 ПК-10 Л1.2 Л1.3 Л2.4 
Л2.5 
Э3 

1.8 Повторение материала изученного на лекции, 
освоение основных понятий дисциплины. /Ср/ 

3 4 ПК-10 Л1.2 Л1.3 Л2.4 
Л2.5 
Э3 

1.9 Порядок расследования несчастных случаев в 
электроустановках.   /Пр/ 

3 2 ПК-10 Л1.2 Л1.3 Л2.4 
Л2.5 
Э3 

1.10 Повторение материала изученного на лекции, 
освоение основных понятий дисциплины. /Ср/ 

3 4 ПК-10 Л1.2 Л1.3 Л2.4 
Л2.5 
Э3 

1.11 Технические средства защиты персонала, 
обслуживающего транспорт. /Лек/ 

3 2 ОК-9 ПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 
Э3 

1.12 Повторение материала изученного на лекции, 
освоение основных понятий дисциплины. /Ср/ 

3 6 ОК-9 ПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 
Э3 

1.13 Шум машин и механизмов и способы его снижения. 
/Пр/ 

3 2 ОК-9 ПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 
Э3 

1.14 Повторение материала изученного на лекции, 
освоение основных понятий дисциплины. /Ср/ 

3 4 ОК-9 ПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 
Э3 

1.15 Исследование защитных свойств защитного 
зануления. /Пр/ 

3 2 ОК-9 ПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 
Э3 

1.16 Повторение материала изученного на лекции, 
освоение основных понятий дисциплины. /Ср/ 

3 4 ОК-9 ПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 
Э3 

1.17 Человек на путях. Выбор безопасных маршрутов 
следования на территории станции.  /Пр/ 

3 2 ОК-9 ПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 
Э3 

1.18 Повторение материала изученного на лекции, 
освоение основных понятий дисциплины. /Ср/ 

3 4 ОК-9 ПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 
Э1 

1.19 Индивидуальные средства зашиты, классификация, 
порядок обеспечения и использования. /Пр/ 

3 2 ОК-9 ПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 
Э1 

1.20 Повторение материала изученного на лекции, 
освоение основных понятий дисциплины. /Ср/ 

3 4 ОК-9 ПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 
Э1 

1.21 Соблюдение трудовой дисциплины. /Лек/ 3 2 ОК-4 ПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 
Э1 

1.22 Повторение материала изученного на лекции, 
освоение основных понятий дисциплины. /Ср/ 

3 6 ОК-4 ПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 
Э1 

1.23 Общие принципы безопасности при производстве 
работ.  /Лек/ 

3 2 ОК-4 ПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 
Э1 

1.24 Повторение материала изученного на лекции, 
освоение основных понятий дисциплины. /Ср/ 

3 6 ОК-4 ПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 

1.25 Средства защиты используемые в 
электроустановках. /Лек/ 

3 2 ОК-4 ПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 

1.26 Повторение материала изученного на лекции, 
освоение основных понятий дисциплины. /Ср/ 

3 6 ОК-4 ПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э3 

1.27 Исследование заземляющих устройств. /Пр/ 3 2 ОК-4 ПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 

Э3 Э4 



1.28 Нормативные правовые документы по технике 
безопасности. /Лек/ 

3 4 ОК-4 ПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 
Э2 

1.29 Оказание первой помощи при  поражении 
электрическим током. /Пр/ 

3 4 ОК-4 ПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 
Э3 

1.30 Повторение материала изученного на лекции, 
освоение основных понятий дисциплины. /Ср/ 

3 6 ОК-4 ПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 
Э3 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Попов А. А. Производственная безопасность Москва: Лань, 
2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=12937 

Л1.2 Русак О. Н., Малаян 
К. Р., Занько Н. Г. 

Безопасность жизнедеятельности Москва: Лань", 
2016 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=81560 

Л1.3 Привалов Е. Е. Электробезопасность. Ч. І. Воздействие 
электрического тока и электромагнитного поля 
на человека 

Ставрополь: 
Ставропольски
й 
государственн
ый аграрный 
университет, 
2013 

http://znanium.com/go.php?id
=515111 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Кузнецов К. Б. Производственная безопасность: учебно-
методическое пособие для студентов 
специальности 280102-"Безопасность 
технологических процессов и производств" 
всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2009 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.2 Кузнецов К. Б. Безопасность жизнедеятельности: учебник для 
студентов вузов ж.-д. трансп. 

Москва: 
Маршрут, 2005 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=59996 

Л2.3 Булаев В. Г. Безопасность жизнедеятельности в 
чрезвычайных ситуациях: учебно-
методическое пособие с задачами по курсу 
"Безопасность жизнедеятельности" для 
студентов всех специальностей дневной и 
заочной форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.4 Белинский С.О., 
Кузнецов К.Б. 

Электробезопасность: Метод. пособие и 
указания к решению задач для студентов 
специальности 190401-Электроснабжение 
железных дорог, 280102-Безопасность 
технологических процессов и производств 

Екатеринбург, 
2006 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.5 Чекулаев В. Е. Охрана труда и электробезопасность Москва: 
Издательство 
УМЦ ЖДТ 
(Маршрут), 
2012 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=35839 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php 



Э2 http://www.consultant.ru/ 

Э3 http://www.ohranatruda.ru/ 

Э4 http://www.garant.ru/actual/pojar/ 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Приложения Microsoft Office,  операционная система Windows 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 http://www.consultant.ru/  Справочная правовая система "Консультант-Плюс"  

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.  

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета.  

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий: 
выполнения реферата на заданную или самостоятельно выбранную тему в рамках тематики дисциплины. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине включают:  изучение и систематизацию официальных 
государственных документов - законов, постановлений, указов,  справочных материалов с использованием  справочной 
правовой системы  «Консультант-Плюс», специальных ресурсов глобальной сети "Интернет", изучение учебной, научной и 
методической литературы, материалов периодических изданий, подготовку к лекционным и практическим занятиям, 
оформление отчетов по  практическим работам, подготовку к контрольным мероприятиям текущей и промежуточной 
аттестации.   
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются: текущие консультации  по 
основным проблемным вопросам; разбор, решение и обсуждение ситуационных задач.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Б1.Б.16 Системы электроснабжения 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Электроснабжение транспорта 

Учебный план 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника-2016.plm.xml 
Направление 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Профиль 
"Электроснабжение" 

 

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 61,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

4,1 
    самостоятельная работа 54 

    часов на контроль 36 
          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 экзамен 5   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 3  Формы контроля: 

          консультация перед экзаменом  2   РГР  эссе 

          прием экзамена  0,5  

          защита расчетно-графических работ  0,5 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 18,3 3 18,3 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции         18 18       18 18 

Лабораторные         18 18       18 18 

Практические         18 18       18 18 

Промежуточная 
аттестация 

        36 36       36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

        54 54       54 54 

Сам. работа         54 54       54 54 

Итого         144 144       144 144 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель дисциплины: подготовка специалистов, способных ставить и решать задачи по электроснабжению объектов 
промышленных предприятий железнодорожного транспорта и жилищно-коммунального хозяйства. 

1.2 Задачи дисциплины: освоение основных методов расчета электрических нагрузок, выбор оптимальных схем 
электроснабжения и соответствующих им электроприемников. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Знания: теоретические основы методов преобразования энергии; принципы генерации, передачи и распределения 
электроэнергии; физические явления и процессы в электроэнергетических и электротехнических устройствах и 
методы их математического описания; основное оборудование электрической части электрических станций и сетей, 
устройств нетрадиционных  источников энергии; Умения: методы расчетов  процессов в электроэнергетических 
системах, сетях и устройствах; методы и средства испытаний и диагностики электроэнергетического оборудования; 
средства контроля качества электроэнергии; методы управления технологическими процессами производства,  
передачи и распределения электроэнергии; Владение: навыками логико-методологического анализа научного 
исследования и его результатов. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.Б.20 Автоматизация электроэнергетических систем; Б1.В.ОД.9 Контактные сети и линии электропередач 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-3: способностью принимать участие в проектировании объектов профессиональной деятельности в соответствии 
с техническим заданием и нормативно-технической документацией, соблюдая различные технические, 
энергоэффективные и экологические требования 

Знать: 

Уровень 1 подходы к проектированию объектов 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 принимать участие в проектировании объектов 

Уровень 2 создавать проект электроснабжения системы 

Уровень 3 составлять техническую документацию 

Владеть: 

Уровень 1 навыками проектирования 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-7: готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса по заданной 
методике 

Знать: 

Уровень 1 основные режимы работы электрооборудования 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-11: способностью к участию в монтаже элементов оборудования объектов профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

 



Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 навыками осуществления монтажа электрооборудования 

Уровень 2 проверять качество монтажных работ 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Принципы управления проектами электроснабжения устройств электроэнергетики; подходы к проектированию 
объектов 

3.2 Уметь: 

3.2.1 Подбирать и проводить техническое обслуживание оборудования; обеспечивать требуемые режимы и заданные 
параметры технологического процесса 

3.3 Владеть: 

3.3.1 Навыками составления проектов электроснабжения; навыками осуществления монтажа электрооборудования; 
проверять качество монтажных работ 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Системы электроснабжения     

1.1 Перспективные системы электроснабжения 
(Введение в курс) /Лек/ 

5 1 ПК-3 ПК-7 
ПК-11 

Л1.5 
Э1 

1.2 Основы инженерного проектирования 
энергетических объектов /Лек/ 

5 1 ПК-3 ПК-7 
ПК-11 

 Л2.2 
Э1 

1.3 Применение прикладного программного 
обеспечения для расчета энергетических систем 
/Лек/ 

5 1 ПК-3 ПК-7 
ПК-11 

Л1.1 
Э1 

1.4 Системы внешнего и внутреннего электроснабжения 
ПП /Лек/ 

5 1 ПК-3 ПК-7 
ПК-11 

Л1.4 Л1.5 
Э1 

1.5 Системы электроснабжения и электрооборудования 
как подсистемы электрического хозяйства /Лек/ 

5 1 ПК-3 ПК-7 
ПК-11 

Л1.5 
Э1 

1.6 Генератор в системе электроснабжения самолета с 
повышенным уровнем электрификации /Лек/ 

5 1 ПК-3 ПК-7 
ПК-11 

Л1.4 Л2.4 
Э1 

1.7 Совершенствование и разработка систем 
электроснабжения устройств СЦБ /Лек/ 

5 1 ПК-3 ПК-7 
ПК-11 

Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Э1 

1.8 Система электроснабжения промышленного 
предприятия /Лек/ 

5 1 ПК-3 ПК-7 
ПК-11 

Л1.5 
Э1 

1.9 Разработка перспективных видов систем 
электрической тяги /Пр/ 

5 2 ПК-3 ПК-7 
ПК-11 

Л1.5 Л3.1 
Э1 

1.10 Тестирование по лекционному материалу /Ср/ 5 10 ПК-3 ПК-7 
ПК-11 

 Л2.3 

 Раздел 2. Самостоятельная работа в течении 
семестра 

    

2.1 Написание рефератов /Ср/ 5 10 ПК-3 ПК-7 
ПК-11 

Л1.5 Л2.3 Л3.1 
Э1 

2.2 Выполнение индивидуального задания (составление 
проекта электроснабжения) /Ср/ 

5 16 ПК-3 ПК-7 
ПК-11 

Л1.5 Л2.2 Л3.1 
Э1 

2.3 Подготовка к экзамену /Экзамен/ 5 36 ПК-3 ПК-7 
ПК-11 

Л1.5 Л2.3 Л3.1 
Э1 

 Раздел 3. Проектирование систем 
электроснабжение 

    

3.1 Принципы проекирования и выбора основного 
энергетического оборудования /Лек/ 

5 1 ПК-3 ПК-7 
ПК-11 

Л1.1 
Э1 

 



3.2 Управление проектами электроэнергетического 
оборудования /Лек/ 

5 1 ПК-3 ПК-7 
ПК-11 

Л1.5 Л3.1 
Э1 

3.3 Требования энергоэффективности при 
проектировании объектов электроэнергетики /Лек/ 

5 1 ПК-3 ПК-7 
ПК-11 

Л1.1 Л3.1 
Э1 

3.4 Подготовка технической докуметации для работы 
энергетического оборудования /Лек/ 

5 1 ПК-3 ПК-7 
ПК-11 

Л1.1 Л3.1 
Э1 

3.5 Перспективные виды систем электрической тяги 
/Лек/ 

5 1 ПК-3 ПК-7 
ПК-11 

 Л2.3 Л3.1 
Э1 

3.6 Автономные системы электроснабжения на основе 
энергоэффективных ветро-дизельных 
электростанций /Лек/ 

5 1 ПК-3 ПК-7 
ПК-11 

 Л2.3 Л3.1 
Э1 

3.7 Применение программных средств для расчета 
освещения помещений /Лаб/ 

5 2 ПК-3 ПК-7 
ПК-11 

 Л2.3 
Э1 

3.8 Разработка однолинейных схем с помощью 
современных программных средств /Лаб/ 

5 2 ПК-3 ПК-7 
ПК-11 

 Л2.1 Л3.1 
Э1 

3.9 Применение программных средств для расчета 
внутренних сетей жилых и общественных зданий 
/Лаб/ 

5 2 ПК-3 ПК-7 
ПК-11 

 Л3.1 
Э1 

3.10 Выбор компенсирующих устройств /Пр/ 5 2 ПК-3 ПК-7 
ПК-11 

 Л2.1 
Э1 

3.11 Проектирование внутренних сетей зданий /Пр/ 5 4 ПК-3 ПК-7 
ПК-11 

 Л2.4 
Э1 

3.12 Проектирование внешних сетей /Пр/ 5 4 ПК-3 ПК-7 
ПК-11 

 Л2.4 
Э1 

3.13 Оформление отчетов по лабораторным работам /Ср/ 5 10 ПК-3 ПК-7 
ПК-11 

 Л3.1 

 Раздел 4. Монтаж системы электроснабжения     

4.1 Разработка планов и методик испытаний 
энергетического оборудования /Лек/ 

5 1 ПК-3 ПК-7 
ПК-11 

Л1.2 
Э1 

4.2 Требования к монтажу, регулировке и наладке 
энергетического оборудования /Лек/ 

5 1 ПК-3 ПК-7 
ПК-11 

Л1.2 
Э1 

4.3 Приемка и испытания энергетического оборудования 
/Лек/ 

5 1 ПК-3 ПК-7 
ПК-11 

 Л3.1 
Э1 

4.4 Составление инструкций по эксплуатации 
оборудования /Лек/ 

5 1 ПК-3 ПК-7 
ПК-11 

Л1.3 Л3.1 
Э1 

4.5 Составление месячного и годового графика 
потребляемой мощности /Лаб/ 

5 2 ПК-3 ПК-7 
ПК-11 

Л1.1 Л1.2 Л1.5 
Л2.1 
Э1 

4.6 Изучения приборов для определения качества 
электроэнергии /Пр/ 

5 2 ПК-3 ПК-7 
ПК-11 

Л1.2 
Э1 

4.7 Применение ID-Spec для проектирования 
энергоэффектиновной системы электроснабжения 
/Лаб/ 

5 10 ПК-3 ПК-7 
ПК-11 

Л1.2 
Э1 

4.8 Перспективные источники для автономных систем 
электроснабжения /Пр/ 

5 2 ПК-3 ПК-7 
ПК-11 

Л1.2 
Э1 

4.9 Повышение качества электроэнергии /Пр/ 5 2 ПК-3 ПК-7 
ПК-11 

Л1.2 
Э1 

4.10 Тестирование по лекционным занятиям /Ср/ 5 8 ПК-3 ПК-7 
ПК-11 

 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Анчарова, Рашевская, 
Стебунова 

Электроснабжение и электрооборудование 
зданий и сооружений: Учебник 

Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2012 

http://znanium.com/go.php?id
=326458 

Л1.2 Полуянович Н. К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт 
систем электроснабжения промышленных 
предприятий 

Москва: Лань, 
2016 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=86020 

Л1.3 Ерохин Е. А. Монтаж и капитальный ремонт контактной 
сети и воздушных линий 

Москва: Ц 
ЖДТ (бывший 
""Маршрут", 
2007 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=59022 

Л1.4 Глазырин В. Е. Микропроцессорные релейные защиты блока 
генератор-трансформатор 

Новосибирск: 
Новосибирский 
государственн
ый 
технический 
университет 
(НГТУ), 2014 

http://znanium.com/go.php?id
=549103 

Л1.5 Ковалев А. А., 
Аксенов Н. А., 
Шаюхов Т. Т. 

Электропитание и электроснабжение 
нетяговых потребителей: курс лекций для 
студентов специальностей 23.05.05 - "Системы 
обеспечения движения поездов" 13.03.02 - 
"Электроэнергетика и электротехника" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Федорчук А. Е., 
Сепетый А. А., 
Иванченко В. Н. 

Автоматизация технического 
диагностирования и мониторинга устройств 
ЖАТ (система АДК-СЦБ): учебное пособие 
для студентов, обучающихся по специальности 
190901 "Системы обеспечения движения 
поездов" ВПО 

Москва: 
Учебно-
методический 
центр по 
образованию 
на ж.-д. 
трансп., 2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=59121 

Л2.2 Сибикин Ю. Д., 
Сибикин М. Ю. 

Электроснабжение: учебное пособие Москва: 
РадиоСофт, 
2015 

 

Л2.3 Пышкин А. А. Электроснабжение железных дорог: 
рекомендовано учебно-методическим советом 
УрГУПС в качестве учебного пособия для 
обучающихся по специальности 13.02.07 - 
"Электроснабжение (по отраслям)" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.4 Курлаев Н. В., Рынгач 
Н. А., Нарышева Г. Г. 

Теоретические основы  самолето- и 
вертолетостроения 

Новосибирск: 
Новосибирский 
государственн
ый 
технический 
университет 
(НГТУ), 2013 

http://znanium.com/go.php?id
=557113 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Коробов Г.В., 
Картавцев В.В., 
Черемисинова Н.А., 
Коробов Г.В. 

Электроснабжение. Курсовое проектирование Москва: Лань", 
2014 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=44759 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 



6.3.1.1 1. Программный комплекс ID-Spec. 2. Программный комплекс «Диалюкс» 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Консультант-Плюс 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения лекционных занятий необходима аудитория, оборудованная мультимедийной аппаратурой. 

7.2 Для проведения практических занятий необходимы учебные компьютерные классы с установленным программным 
обеспечением Statistica 6.0, Microsoft Word, Microsoft Excel, операционной системой Windows. 

7.3 Лабораторные занятия проводятся в аудитории, оснащенной комплексом АСКУЭ. 

7.4 Для самостоятельной работы студентов используется читальный зал университета, аудитории кафедры и 
компьютерные классы университета. 

7.5 Тестирование проводится в центре тестирования или компьютерных классах с доступом к электронному ресурсу 
bb.usurt.ru. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
В связи с этим освоение дисциплины  включает в себя две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – 
процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому самостоятельная работа студентов должна быть целенаправленной. 
•изучение правил технической эксплуатации, правил устройств электроэнергетики, нормативно-инструкционных и 
справочных материалов с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-Плюс", глобальной сети 
"Интернет";  
•изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным, лабораторным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и 
промежуточной аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации;  
•прием и защита отчетов по лабораторным работам; 
•прием и защита отчетов по практическим занятиям. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 
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Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 58,3 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 18 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 5   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5     эссе 
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 18,3 3 18,3 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции         36 36       36 36 

Лабораторные                   

Практические         18 18       18 18 

Промежуточная 
аттестация 

        36 36       36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

        54 54       54 54 

Сам. работа         18 18       18 18 

Итого         108 108       108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 формирование у обучаемых современного управленческого мышления, способности эффективно руководить 
организацией в условиях рыночной экономики. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины обучающийся должен иметь базовую подготовку по дисциплинам: 

2.1.2 С1.Б.18 Управление рисками на железнодорожном транспорте,Б1.В.ОД.1 Экономика в электроэнергетике 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 Работать в коллективе. 

Уровень 2 Работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, различия. 

Уровень 3 Работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия. 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать: 

Уровень 1 Основные приемы рациональной организации труда. 

Уровень 2 Основные приемы рациональной организации труда и методики самообучения. 

Уровень 3 Основные приемы рациональной организации труда, методики самообучения и повышения личной 
эффективности. 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками самоменеджмента. 

Уровень 2 Навыками самоменеджмента и методиками самообразования. 

Уровень 3 Инструментами оценки эффективности используемых приемов самоорганизации и самообразования. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 понятийный аппарат дисциплины; методологические основы менеджмента; инфраструктуру менеджмента; 
социофакторы и этику менеджмента; интеграционные процессы в менеджменте; управленческие проблемы и их 
решение; коммуникации и информацию в менеджменте; организационные отношения в системе менеджмента; 
мотивацию и стимулирование деятельности; лидерство и стили управления; управление человеком и управление 
группой; конфликтность в менеджменте; инновационный потенциал менеджмента; основы самоменеджмента и 
тайм-менеджмента; факторы эффективности менеджмента; основы энергоменеджмента. 

3.2 Уметь: 

 

 



3.2.1 выделить проблему и определить верные пути ее решения на основе комплексного анализа внутренних и внешних 
факторов организации; обосновывать управленческие решения; организовывать выполнение управленческих 
решений; предвидеть последствия реализации управленческих решений не только для финансового положения 
фирмы, но и для всего общества, учитывая концепцию «социальной ответственности корпорации». 3.3 Владеть: 

3.3.1 основами теории и практики управления современными организациями; навыками получения, обобщения и 
систематизации информации об отечественных и зарубежных достижениях в сфере управления с целью 
дальнейшего использования в учебном процессе и будущей трудовой деятельности; опытом самостоятельного 
получения знаний и публичных выступлений. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Эволюция менеджмента и его 
современные концепции 

    

1.1 Тема 1. Эволюция менеджмента и его современные 
концепции  
Потребность и необходимость управления 
деятельностью человека. Условия и предпосылки 
возникновения менеджмента. Школы менеджмента. 
Социально-экономические основы современного 
менеджмента. Менеджмент как вид деятельности, 
как наука и практика управления, как искусство, как 
учебная дисциплина. Менеджмент в системе понятий 
рыночной экономики. Особенности российского 
менеджмента. Характер труда и требования к 
профессиональной компетенции менеджеров. /Лек/ 

5 2 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э2 Э5 

1.2 Роль менеджмента в карьере и жизни. 
Задания практикума по дисциплине к теме 1. /Пр/ 

5 1 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 

Э2 Э5 

1.3 Потребность и необходимость управления 
деятельностью человека. Условия и предпосылки 
возникновения менеджмента. Школы менеджмента. 
Социально-экономические основы современного 
менеджмента. Менеджмент как вид деятельности, 
как наука и практика управления, как искусство, как 
учебная дисциплина. Менеджмент в системе понятий 
рыночной экономики. Особенности российского 
менеджмента. Характер труда и требования к 
профессиональной компетенции менеджеров. 
Изучение материала темы 1. 
Выполнение заданий практикума по дисциплине к 
теме 1. /Ср/ 

5 1 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э2 Э5 

 Раздел 2. Методологические основы менеджмента     

2.1 Тема 2. Методологические основы менеджмента 
Основные понятия общей теории управления  
Методология, предмет, методы и принципы 
менеджмента. Подходы к управлению. Функции 
менеджмента. Виды менеджмента. Взаимосвязь 
менталитета и менеджмента. Модели менеджмента. 
/Лек/ 

5 2 ОК-6 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 

Э2 Э3 Э5 

2.2 Особенности процесса планирования в условиях 
рыночной экономики. 
Психологические особенности реализации функции 
контроль. Роль контроллинга в деятельности 
современной организации. 
Характерные особенности американского, 
японского, европейского, скандинавского 
менеджмента. 
Задания практикума по дисциплине к теме 2. /Пр/ 

5 1 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 

Э2 Э3 Э5 

 



2.3 Основные понятия общей теории управления  
Методология, предмет, методы и принципы 
менеджмента. Подходы к управлению. Функции 
менеджмента. Виды менеджмента. Взаимосвязь 
менталитета и менеджмента. Модели менеджмента. 
Изучение материала темы 2. 
Выполнение заданий практикума по дисциплине к 
теме 2. /Ср/ 

5 1 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э2 Э3 Э5 

 Раздел 3. Инфраструктура менеджмента     

3.1 Тема 3. Инфраструктура менеджмента 
Понятие «система». Открытые и закрытые системы. 
Понятие «организация». Социально-экономические 
системы. Формальные и неформальные организации. 
Простые и сложные организации. Социотехнические 
системы. Общие характеристики и признаки 
организаций. Внутренние и внешние переменные 
организации. Среда прямого и косвенного 
воздействия. 
Организационная структура. Взаимосвязь 
организационной и управленческой структур. 
Соотношение централизации и децентрализации в 
структуре органов управления организацией. Виды 
организаций. Организационно-правовые формы 
юридических лиц в России. 
Понятие «цель». Функции целей. Требования, 
предъявляемые к целям. Классификация целей 
организации. Миссия, общеорганизационные и 
специфические цели. Способы формирования целей. 
Система целей и способы ее представления: «дерево 
целей», иерархия целей, ранжирование. Концепция 
управления по целям. /Лек/ 

5 2 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э3 Э5 

3.2 Критерии выбора типа управленческой структуры и 
необходимость ее совершенствования в процессе 
деятельности современной организации. 
Организация как основа и объект менеджмента. 
Система целей в деятельности современной 
организации. Особенности формулировки миссии, 
общеорганизационных и специфических целей. 
Задания практикума по дисциплине к теме 3. /Пр/ 

5 1 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 

Э3 Э5 

3.3 Понятие «система». Открытые и закрытые системы. 
Понятие «организация». Социально-экономические 
системы. Формальные и неформальные организации. 
Простые и сложные организации. Социотехнические 
системы. Общие характеристики и признаки 
организаций. Внутренние и внешние переменные 
организации. Среда прямого и косвенного 
воздействия. Законы организации. Жизненный цикл 
организации. 
Понятие «организационная структура». 
Механистические и органические организационные 
структуры. Взаимосвязь организационной и 
управленческой структур. Соотношение 
централизации и децентрализации в структуре 
органов управления организацией. Виды 
организаций. Организационно-правовые формы 
юридических лиц в России. 
Понятие «цель». Функции целей. Требования, 
предъявляемые к формулировке целей. 
Классификация целей организации. Миссия, 
общеорганизационные и специфические цели. 
Способы формирования целей. Система целей и 
способы ее представления: «дерево целей», иерархия 
целей, ранжирование. Концепция управления по 
целям. 
Изучение материала те /Ср/ 

5 1 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 

Э3 Э5 

 Раздел 4. Социофакторы и этика менеджмента     



4.1 Исторические традиции и современные этические 
нормы менеджмента в России. 
Задания практикума по дисциплине к теме 4. /Пр/ 

5 1 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 

Э2 Э3 Э5 

4.2 Тема 4. Социофакторы и этика менеджмента 
Понятие «организационная культура». Объективные 
и субъективные элементы организационной 
культуры. Имидж организации. Функции 
организационной культуры. 
Социальная ответственность и этика бизнеса в 
деятельности современной организации. /Лек/ 

5 2 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 

Э2 Э3 Э5 

4.3 Понятие «организационная культура». Объективные 
и субъективные элементы организационной 
культуры. Организационные ценности. Философия 
организации. Имидж организации. Функции 
организационной культуры. Взаимодействие 
менеджмента и организационной культуры. Виды 
организационной культуры. 
Социальная ответственность и этика бизнеса в 
деятельности современной организации. 
Изучение материала темы 4. 
Выполнение заданий практикума по дисциплине к 
теме 4. /Ср/ 

5 1 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э2 Э3 Э5 

 Раздел 5. Управленческие проблемы и их решение     

5.1 Тема 5. Управленческие проблемы и их решение 
Понятие «управленческая проблема». 
Классификация проблем. Способы разработки 
проблем. Виды проблем. Основные причины 
возникновения управленческих проблем. 
Понятие «решение». Классификация решений. 
Процедура подготовки, принятия и реализации 
управленческих решений. Этапы выработки 
рационального решения. Требования к методам 
реализации решений. Методы разработки и принятия 
управленческих решений. Факторы, определяющие 
эффективность принимаемых управленческих 
решений. /Лек/ 

5 2 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э2 Э5 

5.2 Основные причины возникновения управленческих 
проблем. 
Методы принятия управленческих решений. 
Факторы, определяющие качество управленческих 
решений. 
Задания практикума по дисциплине к теме 5. /Пр/ 

5 1 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 

Э2 Э5 

5.3 Понятие «управленческая проблема». 
Классификация проблем. Способы разработки 
проблем. Виды проблем. Основные причины 
возникновения управленческих проблем. 
Понятие «решение». Классификация решений. 
Процедура подготовки, принятия и реализации 
управленческих решений. Этапы выработки 
рационального решения. Требования к методам 
реализации решений. Методы разработки и принятия 
управленческих решений. Факторы, определяющие 
эффективность принимаемых управленческих 
решений. 
Изучение материала темы 5. 
Выполнение заданий практикума по дисциплине к 
теме 5. /Ср/ 

5 1 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э2 Э5 

 Раздел 6. Коммуникации и информация в 
менеджменте 

    



6.1 Тема 6. Коммуникации и информация в 
менеджменте 
Понятие «коммуникации». Коммуникативный 
процесс и его элементы. Этапы коммуникативного 
процесса. Обратная связь и помехи. Основные виды 
коммуникаций. Основные преграды на пути 
межличностных коммуникаций. Слушание и процесс 
коммуникации. Трудности в развитии 
организационных коммуникаций. 
Совершенствование системы коммуникаций. 
Понятие «информация». Информация в менеджменте 
и предъявляемые к ней требования. Значение и 
функции внутрифирменной системы информации. 
Информационные системы и технологии, 
используемые в управлении. /Лек/ 

5 2 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э5 

6.2 Основные причины проблем в организационных 
коммуникациях. Особенности проектирования 
корпоративных информационных систем. 
Задания практикума по дисциплине к теме 6. /Пр/ 

5 1 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э5 

6.3 Понятие «коммуникации». Коммуникационный 
процесс и его элементы. Этапы коммуникационного 
процесса. Обратная связь и помехи. Основные виды 
коммуникаций. Основные преграды на пути 
межличностных коммуникаций. Слушание и процесс 
коммуникации. Трудности в развитии 
организационных коммуникаций. 
Совершенствование системы коммуникаций. 
Понятие «информация». Информация в менеджменте 
и предъявляемые к ней требования. Значение и 
функции внутрифирменной системы информации. 
Информационные системы и технологии, 
используемые в управлении. 
Изучение материала темы 6. 
Выполнение заданий практикума по дисциплине к 
теме 6. /Ср/ 

5 1 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э5 

 Раздел 7. Управление человеком и управление 
группой 

    

7.1 Тема 7. Управление человеком и управление группой 
Личность и ее характеристики. Индивидуальные 
особенности человеческой личности, влияющие на 
ее поведение. Типы направленности личности. 
Формы отношения человека к окружению. 
Социальные факторы, влияющие на поведение 
личности.  
Понятие «группа». Формальные и неформальные 
группы. Характеристики неформальных групп. 
Факторы, влияющие на эффективность работы 
группы. /Лек/ 

5 2 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э2 Э5 

7.2 Особенности управления человеком и группами в 
организации на современном этапе экономического 
развития. Роль группы в деятельности современной 
организации и ее влияние на организационную 
эффективность.  
Задания практикума по дисциплине к теме 7. /Пр/ 

5 1 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 

Э2 Э5 



7.3 Личность и ее характеристики. Индивидуальные 
особенности человеческой личности, влияющие на 
ее поведение. Типы направленности личности. 
Формы отношения человека к окружению. 
Социальные факторы, влияющие на поведение 
личности. Требования к профессионализму 
работников на современном этапе экономического 
развития. 
Понятие «группа». Формальные и неформальные 
группы. Основные типы формальных групп. 
Характеристики неформальных групп. Факторы, 
влияющие на эффективность работы группы. 
Групповая динамика. 
Изучение материала темы 7. 
Выполнение заданий практикума по дисциплине к 
теме 7. /Ср/ 

5 1 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э2 Э5 

 Раздел 8. Мотивация и стимулирование 
деятельности 

    

8.1 Тема 8. Мотивация и стимулирование деятельности 
Мотивация как функция менеджмента. Мотивы. 
Потребности и их виды. Мотивационная структура 
личности. Содержательные и процессуальные теории 
мотивации. 
Стимулы. Концепция стимулирования. 
Материальные и моральные стимулы. Роль и 
значение мотивации и стимулирования персонала в 
современных условиях. /Лек/ 

5 2 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э3 Э5 

8.2 Особенности мотивации и стимулирования 
различных категорий работников в современной 
организации. 
Задания практикума по дисциплине к теме 8. /Пр/ 

5 1 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 

Э3 Э5 

8.3 Мотивация как функция менеджмента. Понятие 
«мотив». Потребности и их виды. Мотивационная 
структура личности. Содержательные и 
процессуальные теории мотивации. 
Понятие «стимул». Концепция стимулирования. 
Материальные и моральные стимулы. Роль и 
значение мотивации и стимулирования персонала в 
современных условиях. 
Изучение материала темы 8. 
Выполнение заданий практикума по дисциплине к 
теме 8. /Ср/ 

5 1 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э3 Э5 

 Раздел 9. Лидерство и стили управления     

9.1 Тема 9. Лидерство и стили управления 
Основы лидерства. Подходы к изучению лидерства. 
Концепции лидерского поведения. Основные черты 
современного руководителя (менеджера-лидера). 
Стиль руководства. Основные одномерные стили 
управления: авторитарный, демократический, 
либеральный. Многомерные стили управления. /Лек/ 

5 2 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э3 

9.2 Общие черты лидеров. Основные черты 
современного руководителя (менеджера-лидера). 
Факторы, определяющие выбор стиля руководства. 
Взаимосвязь личностных качеств руководителя и 
стиля управления. Отличительные особенности 
различных стилей управления. 
Задания практикума по дисциплине к теме 9. /Пр/ 

5 1 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э3 



9.3 Основы лидерства. Подходы к изучению лидерства. 
Концепции лидерского поведения. Общие черты 
лидеров. Основные черты современного 
руководителя (менеджера-лидера). 
Понятие «стиль управления». Стиль руководства. 
Основные одномерные стили управления: 
авторитарный, демократический, либеральный. 
Многомерные стили управления. 
Изучение материала темы 9. 
Выполнение заданий практикума по дисциплине к 
теме 9. /Ср/ 

5 1 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э3 

 Раздел 10. Власть и партнерство     

10.1 Тема 10. Власть и партнерство 
Власть и влияние руководителя. Формы влияния. 
Формальная и реальная власть. Классификация основ 
власти. Организация взаимодействия в управлении. 
Полномочия, ответственность, делегирование 
полномочий. Единоначалие и норма управляемости. 
/Лек/ 

5 2 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э2 Э5 

10.2 Особенности проявления властных полномочий и 
влияния руководителя на современном этапе 
экономического развития. Основные проблемы 
организации взаимодействия в управлении и 
процесса делегирования полномочий. 
Задания практикума по дисциплине к теме 10. /Пр/ 

5 1 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 

Э2 Э5 

10.3 Власть и влияние руководителя. Формы влияния. 
Формальная и реальная власть. Классификация основ 
власти. Организация взаимодействия в управлении. 
Полномочия, ответственность, делегирование 
полномочий. Единоначалие и норма управляемости. 
Изучение материала темы 10. 
Выполнение заданий практикума по дисциплине к 
теме 10. /Ср/ 

5 1 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э2 Э5 

 Раздел 11. Конфликты и способы их разрешения     

11.1 Тема 11. Конфликты и способы их разрешения 
Понятие «конфликт». Основные типы конфликтов. 
Конфликтная ситуация. Фазы развития конфликта. 
Основные причины возникновения конфликтов. 
Способы разрешения конфликтов. /Лек/ 

5 2 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э2 Э5 

11.2 Особенности управления конфликтом в деятельности 
современной организации. 
Задания практикума по дисциплине к теме 11. /Пр/ 

5 1 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 

Э2 Э5 

11.3 Понятие «конфликт». Конфликтная ситуация. Этапы 
процесса конфликта. Основные типы конфликтов. 
Основные причины возникновения конфликтов. 
Структурные методы разрешения конфликта, 
Основные межличностные стили разрешения 
конфликтов. 
Изучение материала темы 11. 
Выполнение заданий практикума по дисциплине к 
теме 11. /Ср/ 

5 1 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э2 Э5 

 Раздел 12. Инновационный потенциал 
менеджмента 

    

12.1 Тема 12. Инновационный потенциал менеджмента 
Понятия «инновация», «инновационный процесс», 
«инновационная деятельность», «инновационный 
менеджмент». Классификация инноваций. 
Организационные формы инновационной 
деятельности. Особенности организации творческой 
работы. /Лек/ 

5 2 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э5 



12.2 Понятия «инновация», «инновационный процесс», 
«инновационная деятельность», «инновационный 
менеджмент». Классификация инноваций. 
Организационные формы инновационной 
деятельности. Особенности организации творческой 
работы. 
Задания практикума по дисциплине к теме 12. /Пр/ 

5 1 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э5 

12.3 Понятия «инновация», «инновационный процесс», 
«инновационная деятельность», «инновационный 
менеджмент». Классификация инноваций. 
Организационные формы инновационной 
деятельности. Особенности организации творческой 
работы. 
Изучение материала темы 12. 
Выполнение заданий практикума по дисциплине к 
теме 12. /Ср/ 

5 1 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э5 

 Раздел 13. Эффективность менеджмента     

13.1 Тема 13. Эффективность менеджмента 
Понятия «эффект» и «эффективность». Факторы 
эффективности менеджмента. Виды эффективности: 
экономическая и социальная. Критерии 
эффективности. Основные показатели 
эффективности. /Лек/ 

5 2 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э5 

13.2 Понятия «эффект» и «эффективность». Факторы 
эффективности менеджмента. Виды эффективности: 
экономическая и социальная. Критерии 
эффективности. Основные показатели 
эффективности. 
Задания практикума по дисциплине к теме 13. /Пр/ 

5 1 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э5 

13.3 Понятия «эффект» и «эффективность». Факторы 
эффективности менеджмента. Виды эффективности: 
экономическая и социальная. Критерии 
эффективности. Основные показатели 
эффективности. 
Изучение материала темы 13. 
Выполнение заданий практикума по дисциплине к 
теме 13. /Ср/ 

5 1 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э5 

 Раздел 14. Основы самоменеджмента     

14.1 Тема 14. Основы самоменеджмента 
Понятие «самоменеджмент». Цель и задачи 
самоменеджмента. Основные функции 
самоменеджмента. Тайм-менеджмент. /Лек/ 

5 4 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э5 

14.2 Понятие «самоменеджмент». Цель и задачи 
самоменеджмента. Основные функции 
самоменеджмента. Тайм-менеджмент. Практическая 
реализация принципов самоменеджмента для 
повышения личной эффективности. 
Задания практикума по дисциплине к теме 14. /Пр/ 

5 1 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э5 

14.3 Понятие «самоменеджмент». Цель и задачи 
самоменеджмента. Основные функции 
самоменеджмента. Тайм-менеджмент. Практическая 
реализация принципов самоменеджмента для 
повышения личной эффективности. 
Изучение материала темы 14. 
Выполнение заданий практикума по дисциплине к 
теме 14. /Ср/ 

5 1 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э5 

 Раздел 15. Основы энергетического менеджмента     



15.1 Тема 15. Основы энергетического менеджмента 
Понятие «энергетический менеджмент». Цели, 
задачи и основные принципы энергоменеджмента. 
Структура системы энергоменеджмента. Этапы 
разработки и внедрения системы энергоменеджмента 
на предприятии на базе стандарта ISO 50001. 
Результаты внедрения системы энергоменеджмента. 
/Лек/ 

5 6 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э5 

15.2 Понятие «энергетический менеджмент». Цели, 
задачи и основные принципы энергоменеджмента. 
Структура системы энергоменеджмента. Этапы 
разработки и внедрения системы энергоменеджмента 
на предприятии на базе стандарта ISO 50001. 
Результаты внедрения системы энергоменеджмента. 
Задания практикума по дисциплине к теме 15. /Пр/ 

5 4 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э5 

15.3 Понятие «энергетический менеджмент». Цели, 
задачи и основные принципы энергоменеджмента. 
Структура системы энергоменеджмента. Этапы 
разработки и внедрения системы энергоменеджмента 
на предприятии на базе стандарта ISO 50001. 
Результаты внедрения системы энергоменеджмента. 
Изучение материала темы 15. 
Выполнение заданий практикума по дисциплине к 
теме 15. /Ср/ 

5 4 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э5 

15.4 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 5 36 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Виханский О. С., 
Наумов А. И. 

Менеджмент: Учебник Москва: 
Издательство 
"Магистр", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=615348 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Исаченко И. И. Основы самоменеджмента: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=552601 

Л2.2 Райченко А. В., 
Хохлова И. В. 

Менеджмент: Учебное пособие Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=553544 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Куликова Е. А. Менеджмент: учебное пособие для студентов 
специальности 280102 - "Безопасность 
технологических процессов и производств" 
всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Куликова Е. А. Основы менеджмента: практикум для 
студентов специальности 190401.65 - 
"Эксплуатация железных дорог" всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://www.managment.aaanet.ru (Глобальная библиотека менеджмента) 

Э2 http://ecsocman.hse.ru (Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент») 

Э3 http://www.cfin.ru/ (Сайт «Корпоративный менеджмент») 

Э4 http://www.aup.ru/management/ (Административно-управленческий портал) 

Э5 bb.usurt.ru (Образовательная среда Blackboard Learn) 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows и пакет прикладных программ Microsoft Office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются. 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения лекций используются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованные средствами мультимедиа. 

7.2 Для проведения занятий семинарского типа (практических занятий) используются учебные аудитории и 
компьютерные классы, оборудованные средствами мультимедиа. 

7.3 Для СРС используются учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, учебные 
аудитории для самостоятельной работы. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и(или) компьютерные 
классы Университета, учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий). 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Самостоятельная работа студентов при освоении дисциплины включает в себя: 
– ознакомление с информацией, представленной в различных источниках (рекомендуемая основная, дополнительная и 
методическая литература, электронные учебные пособия, ресурсы Интернет); 
– подготовку к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущей и промежуточной аттестации; 
– выполнение заданий практикума по дисциплине; 
– написание эссе (требования к написанию эссе содержатся в методических указаниях). 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам необходимо в соответствии с календарным планом 
изучения дисциплины, видами и сроками отчетности, руководствуясь методическими указаниями «Самостоятельная работа 
студента», размещенными на странице курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (bb.usurt.ru), а 
также учебно-методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД «Структура и 
содержание дисциплины (модуля)».  
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Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 Часов контактной работы всего 98,9 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 90 
    аудиторные занятия 90 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

5,9 
    самостоятельная работа 54 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

3,6 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 экзамен 4   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 3  Формы контроля: 

          консультация перед экзаменом  2   РГР  эссе 

          прием экзамена  0,5  

          защита расчетно-графических работ  0,5 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 18,3 3 18,3 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции       36 36         36 36 

Лабораторные       36 36         36 36 

Практические       18 18         18 18 

Промежуточная 
аттестация 

      36 36         36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

      90 90         90 90 

Сам. работа       54 54         54 54 

Итого       180 180         180 180 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Формирование современного профессионального мышления на основе знания методов управления различными 
видами рисков. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины обучающийся должен иметь базовую подготовку по дисциплинам С1.Б.8 
Правоведение, Б1.В.ОД.1 Экономика в электроэнергетике 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 С1.Б.17 Менеджмент в электроэнергетике, Б1.В.ОД.13 Энергосбережение в электроэнергетике 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 Использовать основы экономических знаний при управлении рисками. 

Уровень 2 Использовать основы экономических знаний при управлении рисками в электроэнергетике. 

Уровень 3 Использовать основы экономических знаний при управлении рисками в электроэнергетике и различных 
сферах жизнедеятельности. 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-10: способностью использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 
безопасности и нормы охраны труда 

Знать: 

Уровень 1 Правила техники безопасности. 

Уровень 2 Правила техники безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности. 

Уровень 3 Правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда. 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 Методами идентификации рисков в области техники безопасности. 

Уровень 2 Методами идентификации и анализа рисков в области техники безопасности, производственной санитарии и 
пожарной безопасности. 

Уровень 3 Методами идентификации, анализа и оценки рисков в области техники безопасности, производственной 
санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 понятийный аппарат дисциплины; основы теории и практики управления рисками; виды рисков; сущность и 
особенности управления рисками. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 выделять факторы риска на основе комплексного анализа внутренних и внешних факторов организации; 
определять причины возникновения рисковых ситуаций; осуществлять диагностику, анализ и оценку риска; 
управлять рисками. 

3.3 Владеть: 

 
 



3.3.1 навыками применения методов управления рисками в практической деятельности организаций; опытом 
самостоятельного получения, обобщения и систематизации информации об отечественных и зарубежных 
достижениях в области управления рисками с целью дальнейшего использования в учебном процессе и будущей 
профессиональной деятельности. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Введение в курс      

1.1 Основные понятия и определения /Лек/ 4 2 ПК-10 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э5 

1.2 Изучение основных понятий и определений курса 
/Ср/ 

4 6 ПК-10 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э5 

 Раздел 2. Функциональная безопасность. 
Управление рисками на железнодорожном 
транспорте. 

    

2.1 Функциональная безопасность. Управление рисками 
на железнодорожном транспорте /Лек/ 

4 4 ОК-3 ПК-10 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э5 

2.2 Функциональная безопасность. Управление рисками 
на железнодорожном транспорте /Лаб/ 

4 4 ОК-3 ПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 
Э5 

2.3 Функциональная безопасность. Управление рисками 
на железнодорожном транспорте /Пр/ 

4 4 ОК-3 ПК-10 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э5 

2.4 Подготовка отчета по лабораторной работе, решения 
задач /Ср/ 

4 6 ОК-3 ПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э5 

 Раздел 3. Политика, программа  
обеспечения безопасности.  
Доказательство безопасности объектов 
железнодорожного транспорта 

    

3.1 Политика, программа обеспечения безопасности. 
Доказательство безопасности объектов 
железнодорожного транспорта /Лек/ 

4 4 ПК-10 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э5 

3.2 Политика, программа обеспечения безопасности. 
Доказательство безопасности объектов 
железнодорожного транспорта /Пр/ 

4 2 ПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э5 

3.3 Политика, программа обеспечения безопасности. 
Доказательство безопасности объектов 
железнодорожного транспорта /Лаб/ 

4 4 ПК-10 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э5 

3.4 Политика, программа обеспечения безопасности. 
Доказательство безопасности объектов 
железнодорожного транспорта /Ср/ 

4 6 ПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э5 

 Раздел 4. Общие правила оценки и управления 
рисками 

    

4.1 Общие правила оценки и управления рисками /Лек/ 4 6 ОК-3 ПК-10 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э5 

4.2 Общие правила оценки и управления рисками /Пр/ 4 4 ОК-3 ПК-10 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э5 

4.3 Общие правила оценки и управления рисками /Лаб/ 4 4 ОК-3 ПК-10 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э5 

4.4 Подготовка отчета по лабораторной работе, решение 
задач /Ср/ 

4 6 ОК-3 ПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 
Э5 

 Раздел 5. Оценки рисков для систем 
электроснабжения 

    

5.1 Оценка рисков для систем электроснабжения /Лек/ 4 4 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э3 Э5 

5.2 Оценка рисков для систем электроснабжения /Лаб/ 4 6 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э3 Э5 

 



5.3 Подготовка отчета по лабораторной работе, решение 
задач /Ср/ 

4 6 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э3 Э5 

 Раздел 6. Порядок идентификации опасностей и 
рисков 

    

6.1 Порядок идентификации опасностей и рисков /Лек/ 4 4 ОК-3 ПК-10 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э4 Э5 

6.2 Порядок идентификации опасностей и рисков /Лаб/ 4 2 ОК-3 ПК-10 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э4 Э5 

6.3 Подготовка отчета по лабораторной работе, решение 
задач /Ср/ 

4 6 ОК-3 ПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э4 Э5 

 Раздел 7. Взаимосвязь между допустимыми 
уровнями риска и уровнями полноты 
безопасности 

    

7.1 Взаимосвязь между допустимыми уровнями риска и 
уровнями полноты безопасности /Лек/ 

4 4 ПК-10 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э4 Э5 

7.2 Взаимосвязь между допустимыми уровнями риска и 
уровнями полноты безопасности /Пр/ 

4 4 ПК-10 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э4 Э5 

7.3 Взаимосвязь между допустимыми уровнями риска и 
уровнями полноты безопасности /Лаб/ 

4 4 ПК-10 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э4 Э5 

7.4 Подготовка отчета по лабораторной работе, решение 
задач /Ср/ 

4 6 ПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э4 Э5 

 Раздел 8. Политика обеспечения безотказности, 
готовности, ремонтопригодности и безопасности 
объектов железнодорожного транспорта 

    

8.1 Политика обеспечения безотказности, готовности, 
ремонтопригодности и безопасности объектов 
железнодорожного транспорта /Лек/ 

4 4 ПК-10 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э4 Э5 

8.2 Политика обеспечения безотказности, готовности, 
ремонтопригодности и безопасности объектов 
железнодорожного транспорта /Лаб/ 

4 6 ПК-10 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э4 Э5 

8.3 Подготовка отчета по лабораторной работе, решение 
задач /Ср/ 

4 6 ПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э4 Э5 

 Раздел 9. Управление стоимостью жизненного 
цикла систем, устройств и оборудования хозяйств 
ОАО «РЖД» 

    

9.1 Управление стоимостью жизненного цикла систем, 
устройств и оборудования хозяйств ОАО «РЖД». 
/Лек/ 

4 4 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э5 

9.2 Управление стоимостью жизненного цикла систем, 
устройств и оборудования хозяйств ОАО «РЖД». 
/Лаб/ 

4 6 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э5 

9.3 Управление стоимостью жизненного цикла систем, 
устройств и оборудования хозяйств ОАО «РЖД». 
/Пр/ 

4 4 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э5 

9.4 Подготовка отчета по лабораторной работе, решение 
задач /Ср/ 

4 6 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э5 

9.5 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 4 36 ОК-3 ПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Ковалев А. А., Окунев 
А. В., Аксенов Н. А. 

Безопасность технологических процессов и 
технических средств на железнодорожном 
транспорте: курс лекций для студентов 
специальности 190901 (23.05.05) - "Системы 
обеспечения движения поездов", 13.04.02 - 
"Электроэнергетика и электротехника" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л1.2 Каменская Е. Н. Безопасность жизнедеятельности и управление 
рисками: Учебное пособие 

Москва: 
Издательский 
Центр РИО�, 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=541962 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Уродовских В. Н. Управление рисками предприятия: Учебное 
пособие 

Москва: 
Вузовский 
учебник, 2017 

http://znanium.com/go.php?id
=615086 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Васильков А. В., 
Васильков И. А. 

Безопасность и управление доступом в 
информационных системах: учебное пособие 

Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2017 

http://znanium.com/go.php?id
=537054 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 www.riskmanager.ru (Клуб российских риск-менеджеров) 

Э2 http://www.rzd-expo.ru/innovation/ (Интернет-ресурс «Инновационный дайджест») 

Э3 www.еlektroрortal.ru (Центральный электротехнический портал) 

Э4 www.zdt-magazine.ru (Интернет-ресурс «Безопасность движения. Железнодорожный транспорт») 

Э5 bb.usurt.ru (Образовательная среда Blackboard Learn) 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows и пакет прикладных программ Microsoft Office. Программный комплекс 
«Определение стоимости жизненного цикла сложных технических средств». 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения лекций используются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованные средствами мультимедиа. 

7.2 Для проведения занятий семинарского типа (практических занятий) используются учебные аудитории и 
компьютерные классы, оборудованные средствами мультимедиа. 

7.3 Для проведения лабораторных работ используются компьютерные классы. 

7.4 Для СРС используются учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, учебные 
аудитории для самостоятельной работы. 

7.5 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и(или) компьютерные 
классы Университета, учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий). 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 



Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Самостоятельная работа студентов при освоении дисциплины включает в себя: 
– ознакомление с информацией, представленной в различных источниках (рекомендуемая основная, дополнительная и 
методическая литература, электронные учебные пособия, ресурсы Интернет); 
– подготовку к лекционным, лабораторным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и 
промежуточной аттестации; 
– выполнение заданий практикума по дисциплине; 
– выполнение расчетно-графической работы (требования к выполнению работы содержатся в методических указаниях); 
– написание эссе (требования к написанию эссе содержатся в методических указаниях). 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам необходимо в соответствии с календарным планом 
изучения дисциплины, видами и сроками отчетности, руководствуясь методическими указаниями «Самостоятельная работа 
студента», размещенными на странице курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (bb.usurt.ru), а 
также учебно-методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД «Структура и 
содержание дисциплины (модуля)». 
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Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 Часов контактной работы всего 38,3 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8   зачет с оценкой 3, 5 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,5  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,5      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 18,3 3 18,3 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции     8 8   10 10       18 18 

Лабораторные                   

Практические     10 10   8 8       18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

    18 18   18 18       36 36 

Сам. работа     18 18   18 18       36 36 

Итого     36 36   36 36       72 72 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Требования к входным знаниям, умениям и навыкам студента по физической культуре соответствуют знаниям, 
умениям и навыкам, полученным в общеобразовательном или среднеспециальном учреждении. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Приобретенные знания, умения и навыки необходимы в практической деятельности и повседневной жизни для: 
повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; подготовки к профессиональной деятельности 
и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; организации и проведения индивидуального, 
коллективного и семейного отдыха, участия  в массовых спортивных соревнованиях; формирования здорового 
образа жизни в процессе активной творческой деятельности. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-8: способностью использовать методы и инструменты физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 основы физической культуры и здорового образа жизни 

Уровень 2 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику вредных 
привычек и профессиональных заболеваний 

Уровень 3  методы и средства  физической культуры 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять подбор необходимых физических упражнений для разминки и утренней гимнастики 

Уровень 2 разрабатывать комплекс физических упражнений, обеспечивающих укрепление здоровья и физическую 
подготовленность с учетом условий социальной и профессиональной среды 

Уровень 3 составлять комплексы упражнений оздоровительной и профессионально-прикладной направленности 

Владеть: 

Уровень 1 системой физических упражнений и техникой их выполнения. Владеть двигательными навыками на среднем 
уровне физической и профессионально-прикладной  подготовленности 

Уровень 2 навыками формулирования цели, постановки задач, подбора средств, методов и форм физкультурно-
оздоровительной деятельности с учетом социальной, профессиональной среды. Владеть двигательными 
навыками на хорошем уровне физической и профессионально-прикладной  подготовленности 

Уровень 3 физкультурно-оздоровительными технологиями для организации самостоятельных занятий по физической 
культуре и спорту. Владеть двигательными навыками на высоком уровне физической и профессионально-
прикладной  подготовленности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы физической культуры и здорового образа жизни; социальное значение физической культуры и спорта;  

3.1.2 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику вредных 
привычек и профессиональных заболеваний; 

3.1.3 роль и значение физической культуры в системе научной организации труда; влияние условий и характера труда на 
выбор форм, методов и средств производственной физической культуры. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 составлять комплексы упражнений оздоровительной и профессионально-прикладной направленности;  

3.2.2 формировать посредством физической культуры понимание необходимости соблюдения здорового образа жизни, 
направленного на укрепление здоровья; интегрировать полученные знания в формирование профессионально 
значимых умений и навыков; 

3.2.3 осуществлять подбор необходимых прикладных физических упражнений для адаптации организма к различным 
условиям труда и специфическим воздействиям внешней среды.  

3.3 Владеть: 

3.3.1 современными физкультурно-оздоровительными технологиями формирования здорового образа жизни, средствами 
и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования для успешной социально-
культурной и профессиональной деятельности; 



3.3.2 методиками и методами самодиагностики, самооценки, средствами оздоровления для самокоррекции здоровья 
различными формами двигательной деятельности, удовлетворяющими потребности человека в рациональном 
использовании свободного времени. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Практический раздел     

1.1 Физическая культура в общекультурной и 
профессиональной подготовке студентов /Лек/ 

3 1 ОК-8 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.6 Л2.8 Л2.10 

Л3.2 
Э1 Э4 Э5 Э6 Э7 

Э10 

1.2 Социально-биологические основы адаптации 
организма человека к физической и умственной 
деятельности /Лек/ 

3 3 ОК-8 Л1.1 Л2.2 Л2.6 
Л2.8 Л2.10 Л3.2 
Э1 Э4 Э5 Э6 Э7 

Э10 Э11 

1.3 История физической культуры и спорта 
Теоретические основы Олимпийского движения 
/Лек/ 

3 2 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.4 
Л3.2 

Э1 Э4 Э5 Э8 
Э10 

1.4 Основы здорового образа жизни студента /Лек/ 3 2 ОК-8 Л1.1 Л2.5 Л2.7 
Л2.9 Л3.2 

Э1 Э2 Э5 Э6 Э7 
Э10 

1.5 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 3 4 ОК-8 Л1.1 Л2.2 Л2.6 
Л2.10 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 
Э6 Э7 Э10 

1.6 Силовая подготовка /Пр/ 3 4 ОК-8 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.10 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 
Э6 Э7 Э10 

1.7 Прием контрольных нормативов /Пр/ 3 2 ОК-8 Л1.1 Л3.3 
Э10 

1.8 Легкоатлетическая подготовка /Ср/ 3 6 ОК-8 Л1.1 Л2.2 Л2.6 
Л2.10 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 
Э6 Э7 Э10 

1.9 Силовая подготовка /Ср/ 3 5 ОК-8 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.10 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 
Э6 Э7 Э10 

1.10 Физическая культура в общекультурной и 
профессиональной подготовке студентов /Ср/ 

3 1 ОК-8 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.6 Л2.8 Л2.10 

Л3.2 
Э1 Э4 Э5 Э6 Э7 

Э10 

1.11 Социально-биологические основы адаптации 
организма человека к физической и умственной 
деятельности - теория /Ср/ 

3 2 ОК-8 Л1.1 Л2.2 Л2.6 
Л2.8 Л2.10 Л3.2 
Э1 Э4 Э5 Э6 Э7 

Э10 Э11 

1.12 История физической культуры и спорта 
Теоретические основы Олимпийского движения /Ср/ 

3 2 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.4 
Л3.2 

Э1 Э4 Э5 Э8 
Э10 

1.13 Основы здорового образа жизни студента /Ср/ 3 2 ОК-8 Л1.1 Л2.5 Л2.7 
Л2.9 Л3.2 

Э1 Э2 Э5 Э6 Э7 
Э10 

 



1.14 Самостоятельные занятия физической культурой. 
Самоконтроль в процессе занятий физическими 
упражнениями  /Лек/ 

5 3 ОК-8 Л1.1 Л2.2 Л2.6 
Л2.8 Л2.10 Л3.2 

Э6 Э7 Э10 

1.15 Общая физическая и спортивная подготовка 
студентов /Лек/ 

5 3 ОК-8 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.6 Л2.8 Л2.10 

Л3.2 
Э6 Э7 Э10 

1.16 Психофизиологические основы учебного труда. 
Средства физической культуры в регулировании 
работоспособности - теория /Лек/ 

5 2 ОК-8 Л1.1 Л2.2 Л2.6 
Л2.8 Л2.10 Л3.2 

Э6 Э7 Э10 

1.17 Профессионально-прикладная физическая 
подготовка (ППФП) /Лек/ 

5 2 ОК-8 Л1.1 Л2.2 Л2.6 
Л2.8 Л2.10 Л3.2 

Э6 Э7 Э10 

1.18 Силовая подготовка /Пр/ 5 3 ОК-8 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.10 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 
Э6 Э7 Э10 

1.19 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 5 3 ОК-8 Л1.1 Л2.2 Л2.6 
Л2.10 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 
Э6 Э7 Э10 

1.20 Прием контрольных нормативов /Пр/ 5 2 ОК-8 Л1.1 Л3.3 
Э10 

1.21 Легкоатлетическая подготовка /Ср/ 5 5 ОК-8 Л1.1 Л2.2 Л2.6 
Л2.10 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 
Э6 Э7 Э10 

1.22 Силовая подготовка /Ср/ 5 6 ОК-8 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.10 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 
Э6 Э10 

1.23 Самостоятельные занятия физической культурой. 
Самоконтроль в процессе занятий физическими 
упражнениями  /Ср/ 

5 2 ОК-8 Л1.1 Л2.2 Л2.6 
Л2.8 Л2.10 Л3.2 

Э6 Э7 Э10 

1.24 Общая физическая и спортивная подготовка 
студентов /Ср/ 

5 2 ОК-8 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.6 Л2.8 Л2.10 

Л3.2 
Э6 Э7 Э10 

1.25 Психофизиологические основы учебного труда. 
Средства физической культуры в регулировании 
работоспособности - теория /Ср/ 

5 1 ОК-8 Л1.1 Л2.2 Л2.6 
Л2.8 Л2.10 Л3.2 

Э6 Э7 Э10 

1.26 Профессионально-прикладная физическая 
подготовка (ППФП) /Ср/ 

5 2 ОК-8 Л1.1 Л2.2 Л2.6 
Л2.8 Л2.10 Л3.2 

Э6 Э7 Э10 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Суржок Т. Г., 
Тарасова О. А. 

Физическая культура: злектронный курс Санкт-
Петербург: 
Институт 
электронного 
обучения 
Санкт-
Петербургского 
академического 
университета, 
2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=64075 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Ашастин Б. В., 
Степина Т. Ю. 

Олимпийское движение и современный спорт: 
курс лекций для студентов направления 
подготовки 080200.62. - "Менеджмент" 
(профиль "Менеджмент в спорте") всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.2 Ильинич В.И. Физическая культура студента: учеб. для вузов Москва: 
Гардарики, 
2000 

 

Л2.3 Курамшин Ю.Ф. Теория и методика физической культуры: 
Учебник для студентов вузов по направлению 
521900 "Физическая культура" и 
специальности 022300- "Физическая культура 
и спорт" 

Москва: 
Советский 
спорт, 2007 

 

Л2.4 Голощапов Б.Р. История физической культуры и спорта: 
Учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 033100-
Физическая культура 

Москва: 
Академия, 2007 

 

Л2.5 Туманян Г. С. Здоровый образ жизни и физическое 
совершенствование: учебное пособие для 
студентов вузов 

Москва: 
Академия, 2009 

 

Л2.6 Холодов Ж. К., 
Кузнецов В. С. 

Теория и методика физической культуры и 
спорта: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки 
"Педагогическое образование" 

Москва: 
Академия, 2012 

 

Л2.7 Виленский М. Я., 
Горшков А. Г. 

Физическая культура и здоровый образ жизни 
студента: доп. М-вом образования и науки РФ 
в качестве учебного пособия для студентов 
вузов, изучающих дисциплину "Физическая 
культура", кроме направлений и спец. в обл. 
физической культуры и спорта 

Москва: 
КНОРУС, 2012 

 

Л2.8 Барчуков И. С., 
Маликов Н. Н. 

Физическая культура: учебник для студентов 
учреждений высшего профес. образования 

Москва: 
Академия, 2012 

 

Л2.9 Бароненко В. А., 
Рапопорт Л. А. 

Здоровье и физическая культура студента: 
Учебное пособие 

Москва: 
Альфа-М, 2013 

http://znanium.com/go.php?id
=417975 

Л2.10 Муллер А. Б. Физическая культура студента Красноярск: 
Сибирский 
федеральный 
университет, 
2011 

http://znanium.com/go.php?id
=443255 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Чуб Я. В. Формирование технологического мышления 
студентов на занятиях по физической 
культуре: учебно-методическое пособие 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Усольцева С. Л., 
Евсеев А. В., 
Ашастин Б. В., 
Степина Т. Ю. 

Физическая культура студента: учеб.-метод. 
пособие для студентов всех спец. очного и 
заочного отделения по дисц. "Физическая 
культура" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Екимова А. В., 
Марчук С. А., 
Степина Т. Ю. 

Тестирование физической подготовленности 
студентов: методические рекомендации для 
студентов высших учебных заведений по 
дисциплине "Физическая культура" всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.4 Марчук С. А., 
Степина Т. Ю. 

Физическая культура: методические 
рекомендации для студентов всех 
специальностей по дисциплине "Физическая 
культура" очной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.5 Чуб Я. В. Учебное проектирование физкультурной 
деятельности в вузе: учебно-методическое 
пособие для студентов всех специальностей и 
направлений подготовки 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=180800 Электронно-библиотечной системы Znanium.com! 

Э2 http://znanium.com/bookread.php?book=331823 лечебная ФК Вайнер 

Э3 http://ibooks.ru/reading.php?productid=27636 Физическая культура и здоровье. 300 соревновательно-игровых заданий 

Э4 http://elibrary.rsl.ru/ российская государственная библиотека эл библиотека 

Э5 http://www.edu.ru/db/portal/sites/elib/e-lib.htm Российское образование федеральный портал эл. Библиотека 

Э6 http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/index.htm КАДИС Основы физической культуры в вузе 

Э7 http://geum.ru/kurs/fizicheskaya_kultura_obschekulturnoy_professionalnoy_podgotovke_studentov.htm Муллер 

Э8 http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN  История 
физической культуры и спорта 

Э9 http://www.sportzone.ru/sport/rules.html официальные правила 

Э10 Blackboard Learn (сайт  bb.usurt.ru) 

Э11 http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN физиология 
спорта 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Используется операционная система Windows, приложения MS Office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения лекций используются учебные аудитории для проведения лекционных занятий, оснащенных 
мультимедийным оборудованием. 

7.2 Для проведения практических занятий, самостоятельной работы и проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации используются: 

 



7.3 - спортивные сооружения: игровой зал, шахматный клуб, два гимнастических зала, тренажерный зал, зал борьбы, 
игровой спортивный зал, зал бокса, крытая беговая дорожка, стадион (площадки: волейбольная, баскетбольная, 
мини-футбольная, гимнастический городок, беговая дорожка 400 м, футбольное поле), открытый хоккейный корт, 
лыжная база, склад для хранения коньков; 

7.4 - спортивный инвентарь: секундомеры, футбольные ворота, баскетбольные кольца, волейбольная сетка и стойки, 
cтеп-платформы, фитбольные мячи, гимнастические маты и коврики, скакалки, гимнастические палки, обручи, 
волейбольные, баскетбольные, футбольные мячи, боксерский ринг, татами, лыжи, коньки, медицинболы, гантели, 
гири, грифы, блины, замки к грифу, тренажеры, столы для настольного тенниса, ракетки для бадминтона и 
настольного тенниса, шведские стенки; 

7.5 -  учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий); 

7.6 - компьютерные классы с доступом в Интернет. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Рекомендуемый недельный двигательный режим обучающегося – не менее девяти часов, предусматривающий минимальный 
объем различных видов двигательной деятельности, необходимый для самостоятельной подготовки к выполнению видов 
испытаний (тестов) и нормативов, развития физических качеств, сохранения и укрепления здоровья. 
Формы самостоятельной работы включают в себя: 
• изучение учебной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств информации; 
• подготовка к теоретическим, практическим  занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Самостоятельная работа практического модуля организуется в форме внеучебных занятий: 
• выполнение физических упражнений и рекреационных мероприятий в режиме дня; 
• занятия в спортивных клубах, секциях, группах по интересам; 
• самостоятельные занятия физическими упражнениями, спортом, туризмом; 
• участие в массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятиях. 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается особый порядок освоения дисциплины на 
основании соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной физической культуры. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 
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Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 61,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

4,1 
    самостоятельная работа 54 

    часов на контроль 36 
          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 экзамен 6   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 3  Формы контроля: 

          консультация перед экзаменом  2   РГР контрольные  

          прием экзамена  0,5  

          защита расчетно-графических работ  0,5 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 18,3 3 18,3 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции           18 18     18 18 

Лабораторные           18 18     18 18 

Практические           18 18     18 18 

Промежуточная 
аттестация 

          36 36     36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

          54 54     54 54 

Сам. работа           54 54     54 54 

Итого           144 144     144 144 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель дисциплины: изучения принципа работы устройств автоматизации в хозяйстве электроснабжения железных 
дорог и нетяговых потребителей. 

1.2 Задачи дисциплины: освоение теории автоматизации и управления процессами в устройствах электроснабжения. 
Изучение конструкции и принципов работы устройств автоматизации, применяемых в системах электроснабжения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Приступая к изучению данной дисциплины студент должен обладать знаниями общих принципов 
функционирования основных подсистем системы электроснабжения железных дорог. 

2.1.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами: Б1.Б.21 Русский язык и культура речи; Б1.В.ОД.6 Микропроцессоры и 
микропроцессорные; Б1.Б.16 Системы электроснабжения; Б1.В.ДВ.1.1 Тяговые и трансформаторные подстанции; 
Б1.В.ДВ.1.2 Электростанции и подстанции  системы 

2.1.3 Знать: основы электроники, измерительной техники, воспринимающих и управляющих элементов; 
фундаментальные основы теории электроснабжения электрической тяги; теории преобразования электрической 
энергии к виду, удобному для питания тяги и экономичному требуемой пропускной и провозной способностей 
железнодорожной линии; системы электроснабжения на железнодорожном транспорте и метрополитенах; схемы 
питания нетяговых потребителей; принципы действия и основные характеристики устройств силовой и 
информационной электроники; статические преобразователи электрической энергии (выпрямители, зависимые 
инверторы, импульсные регуляторы постоянного тока, непосредственные преобразователи частоты, автономные 
инверторы напряжения и тока). 

2.1.4 Уметь: читать электрические схемы систем управления исполнительными машинами. 

2.1.5 Владеть: основными методами работы на ПЭВМ с прикладными программными средствами. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ДВ.3.1 Телемеханизация устройств промышленной энергетики; Б1.В.ДВ.5.2 Электроснабжение 
промышленных предприятий и городов   

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-1: способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и 
баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых 
технологий 

Знать: 

Уровень 1 основные понятия, методы и инструменты количественного и качественного анализа технологических 
процессов 

Уровень 2 алгоритмы современных компьютерных и сетевых технологий 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 формулировать постановку задач анализа и принятия решений при моделировании технологических 
процессов 

Уровень 2 использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения для обработки результатов 
экспериментов электроэнергетических систем 

Уровень 3 давать интерпретацию полученных результатов 

Владеть: 

Уровень 1 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и 
баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 
сетевых технологий 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-12: готовностью к участию в испытаниях вводимого в эксплуатацию электроэнергетического и 
электротехнического оборудования 

Знать: 

Уровень 1 устройство электроэнергетического и электротехнического оборудования 

Уровень 2 технологию, правила и способы организации испытания электротехнического оборудования 

Уровень 3 технологию технического обслуживания и ремонта электроэнергетического оборудования 

 



Уметь: 

Уровень 1 составлять техническую документацию 

Уровень 2 составлять отчетность по установленным формам 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 знаниями правил испытания и сдачи в эксплуатацию оборудования электроэнергетики 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-13: способностью участвовать в пуско-наладочных работах 

Знать: 

Уровень 1 элементную базу электрооборудования и установок, их функциональное назначение и устройство 
применительно к объектам электроэнергетики и электротехники 

Уровень 2 состав монтажной, наладочной и ремонтной документации 

Уровень 3 способы планирования монтажно-наладочных работ по вводу в эксплуатацию электроэнергетического и 
электротехнического оборудования 

Уметь: 

Уровень 1 выбирать новое оборудование для замены существующего в процессе эксплуатации, оценивать его 
достоинства и недостатки 

Уровень 2 разрабатывать рабочую техническую документацию в области своей профессиональной деятельности 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 анализом режимов работы электроэнергетического и электротехнического оборудования и систем 

Уровень 2 навыком участия в монтажных, наладочных, ремонтных и профилактических видах работ с 
электроэнергетическим и электротехническим оборудованием 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Основные понятия, методы и инструменты количественного и качественного анализа технологических процессов. 
Основы теории автоматизации и управления процессами электроэнергетических систем. Алгоритмы современных 
компьютерных и сетевых технологий. Устройство электроэнергетического и электротехнического оборудования. 
Технологию, правила и способы организации испытания электротехнического и электроэнергетического 
оборудования. Элементную базу электрооборудования и установок, их функциональное назначение и устройство 
применительно к объектам электроэнергетики и электротехникиоборудования. Состав монтажной, наладочной и 
ремонтной документации. Способы планирования монтажно-наладочных работ по вводу в эксплуатацию 
электроэнергетического и электротехнического оборудования.  

3.2 Уметь: 

3.2.1 Составлять отчетность по установленным формам. Выбирать новое оборудование для замены существующего в 
процессе эксплуатации, оценивать его достоинства и недостатки. Разрабатывать рабочую техническую 
документацию в области своей профессиональной деятельности. Разрабатывать структуру автоматизированной 
системы управления устройствами электроснабжения, применять электронные импульсные и логические элементы 
и микропроцессорные устройства, кодировать информацию телеуправления, телесигнализации и телеизмерения. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 Знаниями правил испытания и сдачи в эксплуатацию оборудования электроэнергетики. Способностью 
осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, 
представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий. 
Анализом режимов работы электроэнергетического и электротехнического оборудования и систем. Навыком 
участия в монтажных, наладочных, ремонтных и профилактических видах работ с электроэнергетическим и 
электротехническим оборудованием. Принципами построения автоматизированных систем управления 
устройствами электроснабжения. Навыками использования ПЭВМ для развертывания и управления системой 
автоматизированного управления устройствами электроэнергетических систем 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Автоматическое повторное включение     

 



1.1 Автоматическое повторное включение фидера 
тяговой подстанции постоянного тока /Лек/ 

6 2 ОПК-1 ПК-12 
ПК-13 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Э2 Э3 

1.2 Исследование устройства автоматического 
повторного включения фидерных выключателей 
тяговых подстанций постоянного тока  /Лаб/ 

6 4 ОПК-1 ПК-12 
ПК-13 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 

1.3 Работа схемы БФАМ /Пр/ 6 4 ОПК-1 ПК-12 
ПК-13 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 

1.4 Исследование работы распределителя импульсов 
/Лаб/ 

6 2 ОПК-1 ПК-12 
ПК-13 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 

1.5 Оформление отчета по лабораторным и 
практическим работам  /Ср/ 

6 10 ОПК-1 ПК-12 
ПК-13 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 

1.6 Тестирование в BlackBoard по теме раздела /Ср/ 6 2 ОПК-1 ПК-12 
ПК-13 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 

1.7 Автоматическое повторное включение фидера 
тяговой подстанции постоянного тока. Испытатель 
коротких замыканий. Требования к АПВ /Лек/ 

6 2 ОПК-1 ПК-12 
ПК-13 

Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.5 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э2 Э3 

 Раздел 2. Автоматическое включение резерва     

2.1 Автоматическое включение резерва. Требования к 
АВР /Лек/ 

6 2 ОПК-1 ПК-12 
ПК-13 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э2 Э3 

2.2 Исследование работы автоматического включения 
резерва /Лаб/ 

6 4 ОПК-1 ПК-12 
ПК-13 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 

2.3 Автоматическое регулирование напряжения в 
системе электроснабжения постоянного 
тока 3,0 кВ /Пр/ 

6 2 ОПК-1 ПК-12 
ПК-13 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

2.4 Тестирование в BlackBoard по теме раздела /Ср/ 6 2 ОПК-1 ПК-12 
ПК-13 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.5 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 3. Автоматика ВЛ СЦБ     

3.1 Автоматика и защиты ВЛ СЦБ, ВЛ ПЭ, ЛЭП /Лек/ 6 2 ОПК-1 ПК-12 
ПК-13 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э2 Э3 

3.2 Исследование автоматики и защиты ВЛ СЦБ, ВЛ 
ПЭ, ЛЭП. /Лаб/ 

6 4 ОПК-1 ПК-12 
ПК-13 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

3.3 Плавное реакторное регулирование напряжения 
трансформаторов /Пр/ 

6 2 ОПК-1 ПК-12 
ПК-13 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

3.4 Тестирование в BlackBoard по теме раздела /Ср/ 6 2 ОПК-1 ПК-12 
ПК-13 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.5 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

3.5 Оформление отчета по лабораторным и 
практическим работам /Ср/ 

6 2 ОПК-1 ПК-12 
ПК-13 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 4. Автоматика трансформаторов     

4.1 Автоматика трансформаторов. Автоматика ТСН 
/Лек/ 

6 2 ОПК-1 ПК-12 
ПК-13 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.5 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 



4.2 Исследование работы автоматики трансформаторов. 
Автоматика трасформатора собственных нужд /Пр/ 

6 2 ОПК-1 ПК-12 
ПК-13 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.5 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 

4.3 Тестирование в BlackBoard по теме раздела /Ср/ 6 2 ОПК-1 ПК-12 
ПК-13 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.5 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 5. Автоматика преобразовательных 
агрегатов 

    

5.1 Автоматика и защиты преобразовательных агрегатов 
/Лек/ 

6 2 ОПК-1 ПК-12 
ПК-13 

Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.4 Л2.5 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Э2 Э3 

5.2 Исследование системы автоматического 
бесконтактного регулирования напряжения 
преобразовательного агрегата. Шкаф ШАУН /Пр/ 

6 2 ОПК-1 ПК-12 
ПК-13 

Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.4 Л2.5 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 

5.3 Тестирование в BlackBoard по теме раздела /Ср/ 6 2 ОПК-1 ПК-12 
ПК-13 

Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.4 Л2.5 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 

5.4 Оформление отчета по практическим работам /Ср/ 6 2 ОПК-1 ПК-12 
ПК-13 

Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.4 Л2.5 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 6. Автоматика постов секционирования, 
пунктов параллельного соединения 

    

6.1 Автоматика постов секционирования, пунктов 
параллельного соединения. Телеблокировка /Лек/ 

6 2 ОПК-1 ПК-12 
ПК-13 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э2 Э3 

6.2 Исследование автоматики поста секционирования и 
пункта параллельного соединения постоянного тока 
/Пр/ 

6 2 ОПК-1 ПК-12 
ПК-13 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

6.3 Тестирование в BlackBoard по теме раздела /Ср/ 6 2 ОПК-1 ПК-12 
ПК-13 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

6.4 Оформление отчета по практическим работам /Ср/ 6 2 ОПК-1 ПК-12 
ПК-13 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 7. Цифровые защиты и автоматика     

7.1 Цифровые защиты и автоматика /Лек/ 6 4 ОПК-1 ПК-12 
ПК-13 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э2 Э3 

7.2 Устройство и работа цифровых защит и автоматики 
ЦЗАФ-3,3 /Лаб/ 

6 4 ОПК-1 ПК-12 
ПК-13 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

7.3 Устройство и работа составных частей ЦЗАФ-3,3 
/Пр/ 

6 4 ОПК-1 ПК-12 
ПК-13 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

7.4 Подготовка к входному контролю (тестированию), 
текущему контролю (три контрольные работы) и 
итоговому контролю /Ср/ 

6 14 ОПК-1 ПК-12 
ПК-13 

Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

7.5 Подготовка к защите практических и лабораторных 
работам /Ср/ 

6 12 ОПК-1 ПК-12 
ПК-13 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 8. Подготовка к экзамену     

8.1 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 6 36 ОПК-1 ПК-12 
ПК-13 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 



5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Федорчук А. Е., 
Сепетый А. А., 
Иванченко В. Н. 

Автоматизация технического 
диагностирования и мониторинга устройств 
ЖАТ (система АДК-СЦБ): учебное пособие 
для студентов, обучающихся по специальности 
190901 "Системы обеспечения движения 
поездов" ВПО 

Москва: 
Учебно-
методический 
центр по 
образованию 
на ж.-д. 
трансп., 2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=59121 

Л1.2 Аржанников Б. А. Системы и элементы теории автоматического 
регулирования напряжения в тяговом 
электроснабжении: учебное пособие для 
студентов направления 190901 - "Системы 
обеспечения движения поездов" 
специализации "Электроснабжение железных 
дорог" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л1.3 Почаевец В. С. Электрические подстанции Москва: 
Издательство 
УМЦ ЖДТ 
(Маршрут), 
2012 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=6075 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Овласюк В.Я., 
Почаевец В.С., 
Сухопрудский Н.Д. 

Автоматика и телемеханика 
электроснабжающих устройств: Учеб. для 
техникумов ж.-д. трансп. 

Москва: 
Транспорт, 
1989 

 

Л2.2 Почаевец В.С. Автоматизированные системы управления 
устройствами электроснабжения железных 
дорог: учеб. для техникумов и колледжей ж.-д. 
трансп. 

Москва: 
Маршрут, 2003 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=61036 

Л2.3 Почаевец В. С. Защита и автоматика устройств 
электроснабжения: учебник для студентов 
техникумов и колледжей ж.-д. транспорта 

Москва: 
Учебно-
методический 
центр по 
образованию 
на ж.-д. 
трансп., 2007 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=35814 

Л2.4 Аржанников Б. А. Система управляемого электроснабжения 
электрифицированных железных дорог 
постоянного тока: монография 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2010 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.5 Аржанников Б. А. Тяговое электроснабжение постоянного тока 
скоростного и тяжеловесного движения 
поездов: монография 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Аржанников Б.А., 
Васильев И.Л., 
Фролов Л.А. 

Автоматизация систем электроснабжения: 
методическое  руководство к лабораторным 
работам  для студентов специальности 190401- 
"Электроснабжение железных дорог" : Ч. 1 

Екатеринбург, 
2006 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Аржанников Б. А., 
Набойченко И.О., 
Фролов Л.А. 

Комплектная трансформаторная подстанция с 
однофазным трансформатором с литой 
изоляцией "КТПОЛ-1,25/10(6)-0,22 У1". В 2-х 
частях: учебное пособие для студентов 190401-
"Электроснабжение железных дорог", 190402-
"Автоматика, телемеханика и связь на 
железнодорожном транспорте" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2006 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Аржанников Б. А., 
Фролов Л. А. 

Вентильные преобразователи с бесконтактным 
автоматическим регулированием напряжения: 
Учебное пособие 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2006 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 www.bb.usurt.ru 

Э2 niiefa.energo.ru 

Э3 scbist.com 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Встроенное программное обеспечение устройств автоматики; Microsoft Word – текстовый редактор; Microsoft Excel 
– табличный процессор (электронные таблицы) 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Консультант Плюс 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения лекционых занятий используются аудитории, оборудованные мультимедийной аппаратурой. Для 
проведения практических и лабораторных занятий используются учебные компьютерные классы, оборудованные 
учебно-лабораторными стендами. Учебная тяговая подстанция состоит из Шкафа управления подстанцией, 
Цифровая защита и автоматика фидеров 3.3 кВ постоянного тока ЦЗАФ 3.3, Цифровая зацита и автоматика БМРЗс. 
Для самостоятельной работы студентов используются библиотека университета, компьютерные классы и 
аудитории кафедры. Тестирование проводится  в центре тестирования или в компьютерных классах с доступом к 
BlackBoard. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
• изучение правил технической эксплуатации, правил эксплуатации контактной сети, правил устройств электроэнергетики, 
нормативно-инструкционных и справочных материалов с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-
плюс", глобальной сети "Интернет";  
•изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных  



средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущей и промежуточной аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации;  
•прием и защита практических работ, отчетов по проведенным лабораторным работам, выполнение контрольной и расчетно-
графической работ. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении практических работ, контрольной работы, расчетно-графической работы, оформлении письменных отчетов 
по проведенным лабораторным работам студент должен руководствоваться соответственно, методическими указаниями к 
решению практических задач, методическими указаниями к решению контрольной работы, методическими указаниями к 
выполнению и оформлению лабораторных работ размещенными на странице данного курса в системе электронной 
поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru)  
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Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 Часов контактной работы всего 37,8 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8  зачет 6  
 

 Формы контроля: 

     

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 18,3 3 18,3 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции           18 18     18 18 

Лабораторные                   

Практические           18 18     18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

          36 36     36 36 

Сам. работа           36 36     36 36 

Итого           72 72     72 72 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Формирование языковых и общекультурных универсальных и профессиональных компетенций языкового общения 
и реализация их в профессионально-коммуникативной практике. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплина «Русский язык» базируется на знаниях, полученных обучающимися  по предмету «Русский язык» в 
объеме программы общеобразовательных учреждений. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Полученные знания, умения и владения могут быть использованы при разработке курсовых работ (проектов) и 
выпускных квалификационных работ, подготовке к участию в студенческих конференциях различного формата и 
написания научных статей. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Знать: 

Уровень 1 общие характеристики стилей современного русского языка, особенности письменной и устной речи, знание 
основных правил оформления документов 

Уровень 2 развернутые характеристики стилей современного русского языка, особеннности оформления и 
специфические характеристики  письменной и устной речи, знание особенностей оформления различных 
типов документов 

Уровень 3 подробные  характеристики стилей современного русского языка, особеннности и специфические 
характеристики письменной и устной речи, правила оформления документов различных типов 

Уметь: 

Уровень 1 строить  устную и письменную речь в соответствии с коммуникативными целями на базовом уровне 

Уровень 2 успешно строить устную и письменную речь для достижения целей коммуникации с применением всех 
основных приемов 

Уровень 3 применять творческие приемы построения устной  и письменной речи в зависимости от целей коммуникации  

Владеть: 

Уровень 1 навыками логического построения текстов профессионального назначения на базовом уровне 

Уровень 2 навыками организации вербальной коммуникации и  текстов профессионального назначения на достаточном 
уровне 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 стили современного русского литературного языка; устную и  письменную разновидности литературного языка; 
правила оформления документов. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 аргументированно и  ясно строить устную и письменную речь. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 построения  устной и письменной речи, оформления текстов профессионального назначения. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Лексический состав языка.     

1.1 Составляющие понятия «культура речи». Язык и 
речь. Устная и письменная речь. Общение,  его  
единицы. Речевое взаимодействие, речевое событие, 
речевая ситуация. /Лек/ 

6 2 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 

1.2 Лингвистические словари. /Ср/ 6 4 ОК-5 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 
 



1.3 Нейтральная, книжная, разговорная  эмоционально и 
экспрессивно окрашенная лексика. Лексика 
активного и пассивного употребления.  /Лек/ 

6 2 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 

1.4 Синонимы, антонимы, омонимы. /Ср/ 6 4 ОК-5 Л1.2 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 

 Раздел 2. Формы существования русского 
литературного языка. 

    

2.1 Причины существования русского языка в 
различных формах. Особенности и историческая 
ценность диалектов. Особенности уральского 
диалекта. Профессиональный жаргон. Социальные 
жаргоны и их взаимодействие с современным 
русским литературным языком. Просторечие как 
речь необразованных слоев населения, его влияние 
на литературный язык.  /Лек/ 

6 2 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 

2.2 Литературный язык как высшая форма 
существования русского языка. История 
возникновения, сферы обслуживания, особенности. 
/Ср/ 

6 4 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 

 Раздел 3. Функциональные стили русского 
литературного языка. 

    

3.1 Понятие  языковой стиль. Необходимость 
оформления функциональных стилей. /Лек/ 

6 2 ОК-5 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 

3.2 Работа с текстами различных стилей /Пр/ 6 2 ОК-5  Л2.2 Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 

3.3 Особенности научного, разговорно-обиходного, 
публицистического, художественного стилей. /Ср/ 

6 4 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 

 Раздел 4. Официально-деловой стиль.     

4.1 Унификация как основной принцип языка деловых 
бумаг /Лек/ 

6 2 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

4.2  Особенности оформления деловых бумаг, деловой 
переписки, телефонных переговоров.  /Пр/ 

6 2 ОК-5  Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 

4.3 Деловая этика. Особенности языка рекламы. /Ср/ 6 4 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 

 Раздел 5. Нормы русского литературного языка.     

5.1 Нормированность как основной признак 
литературного языка. Принципы формирования 
норм.  /Лек/ 

6 2 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

5.2 Орфоэпическая, акцентологическая, 
орфографическая, пунктуационная, синтаксическая, 
морфологическая нормы. /Пр/ 

6 10 ОК-5  Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 

5.3  Нормы различной степени. Отражение нормы в 
словарях.  /Ср/ 

6 2 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 

 Раздел 6. Богатство русского языка. 
Выразительные средства. 

    

6.1 Многозначность слов, возможности синонимии.  
Разнообразие словарного состава русского языка. 
/Лек/ 

6 2 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

6.2 Тропы и фигуры, их использование для придания 
выразительности.  /Пр/ 

6 2 ОК-5  Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 



6.3 Возможности фразеологизмов, крылатых слов и 
выражений. /Ср/ 

6 2 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 

 Раздел 7. Основы ораторского мастерства, 
публичных выступлений. 

    

7.1 Роль навыков публичных выступлений в 
профессиональной деятельности. Происхождение и 
развитие риторики. Требования к оратору. 
Взаимоотношения с аудиторией.  /Лек/ 

6 2 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

7.2 Подготовка публичного выступления. /Пр/ 6 2 ОК-5  Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 

7.3 Качества речи оратора и работа над ними. 
Композиция выступления. /Ср/ 

6 8 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 

 Раздел 8. Мастерство ведения дискуссий и 
переговоров. 

    

8.1   Мастерство ведения дискуссий и переговоров как 
составляющая успешной деятельности 
профессионала. Исторические основы искусства 
споров и переговоров. /Лек/ 

6 2 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

8.2 Особенности ведения, выдвижение и защита тезиса, 
аргументация.  /Ср/ 

6 4 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Хан О. Н. Русский язык и культура речи: курс лекций для 
студентов направлений подготовки 190600.62 - 
"Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов", 100100.62 - "Сервис", 
100400.62 - "Туризм", 220400.62 - "Управление 
в технических системах", 280700.62 - 
"Техносферная безопасность", 140400.62 - 
"Электроэнергетика и электротехника", 
080200.62 - "Менеджмент", 100700.62 - 
"Торговое дело", 090900.62 - 
"Информационная безопасность", 080100.62 - 
"Экономика", 080400.62 - "Управление 
персоналом", 190401.65 - "Эксплуатация 
железных дорог", 190300.65 - "Подвижной 
состав железных дорог", 271501.65 - 
"Строительство железных дорог, мостов и 
транспортных тоннелей", 190901.65 - 
"Системы обеспечения поездов" очной формы 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л1.2 Кузнецова Н. В. Русский язык и культура речи: допущено 
Министерством образования и науки РФ в 
качестве учебника для студентов учреждений 
среднего профессионального образования 

Москва: 
[Форум], 2015 

 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.3 Гойхман О. Я., 
Гончарова Л. М., 
Лапшина О. Н. 

Русский язык и культура речи: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=556774 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Данцев А.А., 
Нефедова Н.В. 

Русский язык и культура речи для технических 
вузов 

Ростов н/Д: 
Феникс, 2001 

 

Л2.2 Введенская Л. А., 
Павлова Л. Г., 
Кашаева Е. Ю. 

Русский язык и культура речи: учеб. пособие 
для вузов 

Ростов н/Д: 
Феникс, 2002 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Хан О. Н., Щелокова 
А. А. 

Русский язык и культура речи: учебно-
методическое пособие для студентов 
специальностей и направлений подготовки: 
190600.62 "Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов", 
100100.62 "Сервис", 100400.62 "Туризм", 
220400.62 "Управление в технических 
системах", 280700.62 "Техносферная 
безопасность", 270800.62 "Строительство", 
140400.62 "Электроэнергетика и 
электротехника", 180200.62 "Менеджмент", 
100700.62 "Торговое дело", 090900.62 
"Информационная безопасность", 080100.62 
"Экономика", 080400.62 "Управление 
персоналом", 190401.65 "Эксплуатация 
железных дорог", 190300.65 "Подвижной 
состав железных дорог", 271501.65 
"Строительство железных дорог, мостов и 
транспортных тоннелей", 190901.65 "Системы 
обеспечения движения поездов" всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Хан О. Н., Щелокова 
А. А. 

Русский язык и культура речи: методические 
указания по организации самостоятельной 
работы для направлений подготовки: 
190600.62 "Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов", 
100100.62 "Сервис", 100400.62 "Туризм", 
220400.62 "Управление в технических 
системах", 280700.62 "Техносферная 
безопасность", 270800.62 "Строительство", 
140400.62 "Электроэнергетика и 
электротехника", 080200.62 "Менеджмент", 
100700.62 "Торговое дело", 090900.62 
"Информационная безопасность", 080100.62 
"Экономика", 080400.62 "Управление 
персоналом", 190401.65 "Эксплуатация 
железных дорог", 190300.65 "Подвижной 
состав железных дорог", 271501.65 
"Строительство железных дорог, мостов и 
транспортных тоннелей", 190901.65 "Системы 
обеспечения движения поездов" всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1  http://www.gramota.ru Грамота.ру 

Э2  http://rusgram.narod.ru Грамматика русского языка 

Э3  http://www.i-exam.ru 

Э4  http://www.bb.usurt.ru 



6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, приложения  Microsoft Office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения лекций используются аудитории с установленным мультимедийным оборудованием. 

7.2 Практические занятия проводятся в аудиториях для практических (семинарских) занятий с возможностью 
демонтсрации видеоматериалов (по отдельным темам) 

7.3 Для тестирования используется Центр тестирования или компьютерные классы с доступом к Инетрнет 

7.4 Для СРС используются аудитории кафедры, аудитории университета, читальный зал и компьютеные классы 
университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
•изучение учебной, методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных средств 
информации;  
•подготовку к публичному выступлению; 
•подготовку к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущей и промежуточной аттестации.  
 Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации; 
•консультации по выполнению контрольных работ. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями по организации 
самостоятельной работы, размещенными на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard 
Learn (сайт bb.usurt.ru) 
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 Закреплена за кафедрой  Экономика транспорта 
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Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 Часов контактной работы всего 78,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 72 
    аудиторные занятия 72 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 72 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 1   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5    контрольные  
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 18,3 3 18,3 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 36 36               36 36 

Лабораторные                   

Практические 36 36               36 36 

Промежуточная 
аттестация 

36 36               36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

72 72               72 72 

Сам. работа 72 72               72 72 

Итого 180 180               180 180 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Сформировать у студентов способность применять методы анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных 
решений и способность осуществлять технико-экономическое обоснование проектов 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Студенты должны знать базовые основы положения экономической теории и экономических систем, уметь 
использовать экономические категории и экономическую терминологию, владеть основами рыночной экономики 
после изучения дисциплины Б1.Б.5 "Экономика", а также знать основные понятия и методы математического 
анализа, теории вероятностей и математической статистики, уметь использовать математические методы и модели 
для решения прикладных задач, владеть навыками поиска информации в глобальной информационной сети 
Интернет и работы с офисными приложениями после изучения дисциплины Б2.Б1 "Математика (математический 
анализ, алгебра и геометрия)" 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ДВ.5 Электроснабжение промышленных предприятий и городов; Б1.Б.17 Менеджмент в электроэнергетике 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности 

Знать: 

Уровень 1 основы экономических явлений 

Уровень 2 методы анализа финансовых результатов деятельности 

Уровень 3 финансово-экономические показатели, характеризующие деятельность проектов 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать финансовые результаты деятельности;использовать финансово-экономические показатели, 
характеризующие деятельность проектов 

Уровень 2 использовать инструменты для анализа экономических явлений 

Уровень 3 применять экономические методы в различных сферах жизнедеятельности 

Владеть: 

Уровень 1 навыками анализа финансовых результатов деятельности; навыками анализа финансово-экономических 
показателей, характеризующих деятельность 

Уровень 2 навыками оценки технико-экономической составляющей проектов; навыками выбора компромиссных 
решений 

Уровень 3 инструментарием для прогнозирования экономических процессов в сфере производства 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 методы анализа финансовых результатов деятельности;финансово-экономические показатели, характеризующие 
деятельность проектов; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 анализировать финансовые результаты деятельности;использовать финансово-экономические показатели, 
характеризующие деятельность проектов; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками анализа финансовых результатов деятельности; навыками анализа финансово-экономических 
показателей, характеризующих деятельность;навыками оценки технико-экономической составляющей проектов; 
навыками выбора компромиссных решений. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Введение в дисциплину     

1.1 Состав и основы экономики формирования 
энергосистем /Пр/ 

1 2 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 

1.2 Характеристики энергетических предприятий и 
энергоресурсов, экономика их использования /Пр/ 

1 2 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 
 



1.3 Основы экономики формирования энергосистем /Ср/ 1 6 ОК-3 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э5 

1.4 Состав и основы экономики формирования 
энергосистем /Лек/ 

1 2 ОК-3 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.5 Характеристики энергетических предприятий и 
энергоресурсов, экономика их использования /Лек/ 

1 2 ОК-3 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э3 Э4 

 Раздел 2. Ресурсы энергопредприятия     

2.1 Основные фонды энергетических предприятий: 
состав, структура, оценка, воспроизводство и 
эффективность использования. 
Производственные фонды. Понятие 
производственных основных фондов (основных 
средств). Состав, структура и классификация 
основных средств. Учет и оценка основных средств. 
Износ, начисление амортизации. Показатели 
обеспеченности и эффективности использования 
основных средств. Ресурсы энергопредприятия: 
Производственные мощности энергопредприятий. 
Понятие производственной мощности. Показатели 
использования производственной мощности. 
Производственные показатели энергокомпаний: 
мощность, выработка и отпуск электроэнергии и 
тепла, расход топлива и удельный расход топлива 
/Пр/ 

1 3 ОК-3 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 

2.2 Энергетические ресурсы /Пр/ 1 3 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

2.3 Подготовка к практическим работам, подготовка к 
зачету. /Ср/ 

1 8 ОК-3 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э5 

2.4 Оборотные средства энергопредприятий.Понятие, 
состав, структура, группировка оборотных средств. 
Кругооборот и его стадии. Нормирование 
оборотного капитала: понятия, принципы и методы. 
Показатели эффективности использования 
оборотных средств /Пр/ 

1 3 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

2.5 Трудовые ресурсы и оплата труда на энергетических 
предприятиях. 
Классификация персонала. Особенности состава и 
структуры персонала энергетических предприятий. 
Организация труда и его нормирование. Системы и 
формы оплаты труда персонала на энергетических 
предприятиях. /Пр/ 

1 3 ОК-3 Л1.2 Л1.3 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

2.6 Основные средства энергетических предприятий: 
расчет структуры основных средств 
энергопредприятий; расчет движения основных 
средств; сравнительный анализ расчетных 
показателей энергопредприятий. 
Расчет амортизационных отчислений: расчет 
амортизационных отчислений линейными и 
нелинейными методами. /Пр/ 

1 3 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

2.7 Подготовка к практическим работам, подготовка к 
зачету. /Ср/ 

1 11 ОК-3 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

2.8 Оплата труда на энергопредприятиях:  расчет задач 
по оплате труда, формированию ФОТ 
Мотивация труда на энергетических предприятиях: 
виды и способы мотивации труда. /Пр/ 

1 3 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

2.9 Подготовка к практическим работам, подготовка к 
зачету. /Ср/ 

1 12 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

2.10 Энергетические ресурсы /Лек/ 1 3 ОК-3 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э3 Э4 



2.11 Основные фонды энергетических предприятий /Лек/ 1 3 ОК-3 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э3 Э4 

2.12 Оборотные средства энергопредприятий.Понятие, 
состав, структура, группировка оборотных средств. 
Кругооборот и его стадии. Нормирование 
оборотного капитала: понятия, принципы и методы. 
Показатели эффективности использования 
оборотных средств /Лек/ 

1 3 ОК-3 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э3 Э4 

2.13 Трудовые ресурсы и оплата труда на энергетических 
предприятиях. 
Классификация персонала. Особенности состава и 
структуры персонала энергетических предприятий. 
Организация труда и его нормирование. Системы и 
формы оплаты труда персонала на энергетических 
предприятиях. /Лек/ 

1 3 ОК-3 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э4 

2.14 Основные средства энергетических предприятий: 
расчет структуры основных средств 
энергопредприятий; расчет движения основных 
средств; сравнительный анализ расчетных 
показателей энергопредприятий. 
Расчет амортизационных отчислений: расчет 
амортизационных отчислений линейными и 
нелинейными методами. /Лек/ 

1 3 ОК-3 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2.15 Оплата труда на энергопредприятиях:  расчет задач 
по оплате труда, формированию ФОТ 
Мотивация труда на энергетических предприятиях: 
виды и способы мотивации труда. /Лек/ 

1 3 ОК-3 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 3. Издержки и себестоимость производства     

3.1 Классификация производственных затрат. 
Зависимость издержек и себестоимости от объемов 
производства. Виды себестоимости энергетической 
продукции. Факторы, определяющие величину 
составляющих себестоимости продукции (услуг) в 
энергетике. /Пр/ 

1 3 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.2 Себестоимость производства продукции. /Пр/ 1 3 ОК-3 Л1.3 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.3 Подготовка к практическим работам, подготовка к 
зачету. /Ср/ 

1 15 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.4 Классификация производственных затрат. 
Зависимость издержек и себестоимости от объемов 
производства. Виды себестоимости энергетической 
продукции. Факторы, определяющие величину 
составляющих себестоимости продукции (услуг) в 
энергетике. /Лек/ 

1 3 ОК-3 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э4 Э5 

3.5 Себестоимость производства продукции. /Лек/ 1 3 ОК-3 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э3 Э4 

 Раздел 4. Реализация, прибыль и рентабельность      

4.1 Объемные показатели производства. Реализация 
продукции (услуг) в энергетике. Доходы и расходы 
энергопредприятий. Прибыль: понятие, виды, 
факторы, влияющие на ее размер, направления 
использования. Рентабельность производственной 
деятельности, суммарных активов, собственного 
капитала и инвестиций. /Пр/ 

1 4 ОК-3 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 



4.2 Стадии проектирования, характеристика затрат, 
источники финансирования, заказчики и подрядные 
организации, основы налоговой системы России, 
расчет рентабельности производственной 
деятельности, суммарных активов, собственного 
капитала, анализ доходности энергетических 
компаний РФ. /Пр/ 

1 4 ОК-3 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

4.3 Проработка лекционного материала; подготовка к 
практическим работам,анализ доходности 
энергетических компаний РФ, подготовка к зачету. 
/Ср/ 

1 20 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

4.4 Объемные показатели производства. Реализация 
продукции (услуг) в энергетике. Доходы и расходы 
энергопредприятий. Прибыль: понятие, виды, 
факторы, влияющие на ее размер, направления 
использования. Рентабельность производственной 
деятельности, суммарных активов, собственного 
капитала и инвестиций. /Лек/ 

1 4 ОК-3 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э3 Э4 

4.5 Стадии проектирования, характеристика затрат, 
источники финансирования, заказчики и подрядные 
организации, основы налоговой системы России, 
расчет рентабельности производственной 
деятельности, суммарных активов, собственного 
капитала, анализ доходности энергетических 
компаний РФ. /Лек/ 

1 4 ОК-3 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э3 Э4 

4.6 Итоговая аттестация /Экзамен/ 1 36 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Быстрицкий Г. Ф., 
Гасангаджиев Г. Г., 
Кожиченков В. С. 

Общая энергетика: (производство тепловой и 
электрической энергии) : допущено УМО по 
образованию в области энергетики и 
электротехники в качестве учебника для 
студентов вузов, обучающихся по 
направлениям 140600 "Электротехника, 
электромеханика и электротехнологии" и 
140200 "Электроэнергетика" 

Москва: 
КНОРУС, 2014 

 

Л1.2 Сафронов Н. А. Экономика организации (предприятия): 
Учебник для ср. спец. учебных заведений 

Москва: 
Издательство 
"Магистр", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=702371 

Л1.3 Зеляковский Д. В., 
Титова В. А. 

Экономика энергетики: Учебно-методическое 
пособие 

Волгоград: 
ФГБОУ ВПО 
Волгоградский 
государственн
ый аграрный 
университет, 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=615105 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Дрогобыцкий Содержание и энергетика организационного 
менеджмента / Экономика образования, №5, 
2011 

: , 2011 http://znanium.com/go.php?id
=423218 

Л2.2 Кован Ресурсно-энергетическая модель социально-
экономических систем / Эффективное 
Антикризисное Управление, № 5 (68), 2011 

Санкт-
Петербург: 
Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью 
"Издательский 
дом 
"Экономика: 
наука и 
практика", 2011 

http://znanium.com/go.php?id
=435055 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Чернышова Л. И., 
Афанасьева Н. А. 

Экономика и управление на предприятии: 
методические указания к практическим 
занятиям по дисциплинам "Экономика и 
управление на предприятии", "Экономика 
организации", "Экономика предприятия" для 
студентов всех направлений подготовки 
бакалавриата всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1  Экономика и управление на предприятиях [Электронный ресурс]: http://www.cfin.ru: http://www.ecsocman.edu.ru 

Э2 Административно-управленческий портал [Электронный ресурс]: http://www.aup.ru 

Э3  Экономический портал [Электронный ресурс]: http://www.economicus.ru 

Э4 Информационная система Консультант плюс http://www.consultant.ru/  

Э5 Black Board [Электронный ресурс]: https://bb.usurt.ru/ 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 MS Office, ОС Windows, ПО Альт Инвест (on-line программа, в свободном доступе) 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Справочная система "Консультант-Плюс", АСПИЖТ 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения лекций используются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа. 

7.2 Для проведения практических занятий используются учебные аудитории для проведения занятий семинарского 
типа (практических занятий) кафедры "Экономика транспорта" и компьютерный класс. 

7.3 Для СРС используются учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, учебные 
аудитории для самостоятельной работы. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и(или)компьютерные 
классы Университета, учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий).  

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 



Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
•изучение и систематизация нормативно-инструкционных и справочных материалов с использованием информационно-
поисковых систем "Консультант-Плюс", глобальной сети "Интернет";  
•изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации;  
•разбор самостоятельной работы в части выполнения практических заданий (решение задач) 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 
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Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 38,05 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 72 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8   зачет с оценкой 2 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,25     эссе 
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 18,3 3 18,3 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции   18 18             18 18 

Лабораторные                   

Практические   18 18             18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

  36 36             36 36 

Сам. работа   72 72             72 72 

Итого   108 108             108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Сформировать у студентов представления по основным проблемам теории культуры; обеспечить понимание 
преемственного характера культуры и ее гуманистическую сущность; сформировать и развить ценностные 
ориентиры; осознать значимость культуры и ее роль в развитии общества; анализировать симптомы кризиса 
культуры и уметь находить пути выхода из него. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформированные в 
общеобразовательных учреждениях и предшествующей дисциплиной Б1.Б.2 История 

2.1.2 Знания: основные этапы и закономерности исторического развития общества и  направления формирования 
активной жизненной позиции. 

2.1.3 Умения: опираться на исторический опыт человечества при формировании активного отношения к современным 
актуальным прогблемам. 

2.1.4 Владение: критическим анализом исторического опыта человечества для формирования активной жизненной 
позиции. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б2.У.1 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: 

Уровень 1 структуру и состав современного культурологического знания 

Уровень 2 историю культуры и культурные ценности 

Уровень 3 базовые ценности мировой культуры 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать культурные ценности и нормы 

Уровень 2 опираться на ценности мировой культуры в своем личностном и общекультурном развитии 

Уровень 3 проводить сравнительный анализ различных культур 

Владеть: 

Уровень 1 навыками уважительного и бережного отношения к культурным традициям 

Уровень 2 навыками толерантного восприятия культурных различий 

Уровень 3 методами культурологических исследований 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 структуру и состав современного культурологического знания; историю культуры и культурные ценности; базовые 
ценности мировой культуры. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 анализировать культурные ценности и нормы; опираться на ценности мировой культуры в своем личностном и 
общекультурном развитии;проводить сравнительный анализ различных культур. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками уважительного и бережного отношения к культурным традициям; навыками толерантного восприятия 
культурных различий; методами культурологических исследований. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Предмет культурологии     

1.1 Предмет культурологии. 
Определения культуры 
 /Лек/ 

2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э1 

 



1.2 Определения культуры /Пр/ 2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э1 

1.3 Предмет культурологии /Ср/ 2 10 ОК-6 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 

 Раздел 2. Функции культуры. Структура 
культуры. Методы культурологических 
исследований 

    

2.1 Функции культуры. Структура культуры. Методы 
культурологических исследований /Лек/ 

2 2 ОК-6 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 

2.2 Функции культуры. Структура культуры. Методы 
культурологических исследований /Пр/ 

2 2 ОК-6 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 

2.3 Функции культуры  /Ср/ 2 10 ОК-6 Л1.3 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 

 Раздел 3. Обычаи, нормы, ценности культуры. 
Культурные традиции 

    

3.1 Обычаи, нормы, ценности культуры. Культурные 
традиции /Лек/ 

2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Л3.1 
Э1 

3.2 Обычаи, нормы, ценности культуры. Культурные 
традиции /Пр/ 

2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Э1 

3.3 Обычаи, нормы, ценности культуры. Культурные 
традиции /Ср/ 

2 4 ОК-6 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 

 Раздел 4. Основные культурологические 
концепции 

    

4.1 Культурологические концепции /Лек/ 2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Л3.1 
Э1 

4.2 Основные культурологические концепции /Пр/ 2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э1 

4.3 Основные школы в культурологии /Ср/ 2 10 ОК-6 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 

 Раздел 5. Сферы культуры     

5.1 Сферы культуры /Лек/ 2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.3 Л2.2 
Л3.1 
Э1 

5.2 Основные сферы культуры /Пр/ 2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.3 Л2.2 
Л3.1 
Э1 

5.3 Сферы культуры /Ср/ 2 10 ОК-6 Л1.1 Л1.3 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 

 Раздел 6. История культуры     

6.1 История мировой культуры /Лек/ 2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Э1 

6.2 Ценности мировой культуры /Пр/ 2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 

6.3 Периодизация мировой культуры /Ср/ 2 10 ОК-6 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 



 Раздел 7. Культура России в контексте мировой 
культуры 

    

7.1 Место и роль России в мировой культуре /Лек/ 2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Л3.1 
Э1 

7.2 Доклады по роли России в мировой культуре /Пр/ 2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Э1 

7.3 Россия и мировая культура /Ср/ 2 8 ОК-6 Л1.1 Л1.3 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 

 Раздел 8. Правовая культура личности     

8.1 Актуальные проблемы современной мировой 
культуры, Правовая культура личности. /Лек/ 

2 2 ОК-6 Л1.2 Л1.3 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 

8.2 Нравственные аспекты антикоррупционного 
поведения. /Пр/ 

2 2 ОК-6 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Э1 

8.3 Подготовка к практическому занятию " 
Нравственные аспекты антикоррупционного 
поведения". /Ср/ 

2 6 ОК-6 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 

 Раздел 9. Человек и культура     

9.1 Культура как способ реализации творческих 
возможностей человека /Лек/ 

2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 

9.2 Человек и культура /Пр/ 2 2 ОК-6 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 

9.3 Человек в системе культуры /Ср/ 2 4 ОК-6 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Данильян, Тараненко Культурология: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2013 

http://znanium.com/go.php?id
=344992 

Л1.2 Викторов В. В. Культурология: Учебник Москва: 
Вузовский 
учебник, 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=517341 

Л1.3 Силичев Д. А. Культурология: Учебное пособие Москва: 
Вузовский 
учебник, 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=517356 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Стародумов И. В. Культурология: курс лекций для студентов 1 
курса всех специальностей (190300, 190901, 
190401, 271501) очной и заочной формы 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.2 Дружинина, 
Сиразеева 

Культурология (для технических вузов): 
Учебное пособие 

Москва: 
Альфа-М, 2014 

http://znanium.com/go.php?id
=448963 

Л2.3 Попова Т. В. Культурология: Учебное пособие Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=468693 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Силичев Д. А. Культурология: Учебное пособие Москва: 
Вузовский 
учебник, 2014 

http://znanium.com/go.php?id
=437205 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://filosof.historic.ru/Электронная библиотека по философии и культурологии 

Э2 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, приложения Microsoft Oficсe.  

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения лекций используются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованные средствами мультимедиа. 

7.2 Для проведения практических занятий используются учебные аудитории для проведения занятий семинарского 
типа (практических занятий). 

7.3 Для СРС используются учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, учебные 
аудитории для самостоятельной работы. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются компьютерные классы Университета, учебные 
аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий) 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, периодической и научной информации, глобальной сети "Интернет";  
• разработку эссе, подготовку доклада; 
• подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущей и промежуточной аттестации.  
 Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации;  
• прием и разбор эссе, докладов.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным  



планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ОД.3 Информатика 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Информационные технологии и защита информации 

Учебный план 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника-2016.plm.xml 
Направление 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Профиль 
"Электроснабжение" 

 

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 60,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 54 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 экзамен 1   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5  Формы контроля: 

          консультация перед экзаменом  2    контрольные  

          прием экзамена  0,5  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 18,3 3 18,3 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 18 18               18 18 

Лабораторные 18 18               18 18 

Практические 18 18               18 18 

Промежуточная 
аттестация 

36 36               36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

54 54               54 54 

Сам. работа 54 54               54 54 

Итого 144 144               144 144 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Формирование общей информационной культуры студентов, подготовка их к деятельности, связанной с 
использованием современных информационных технологий.  

1.2 Задачи дисциплины: изучение и усвоение основных понятий в области информатики; овладение навыками поиска 
информации в глобальной информационной сети Интернет; овладение основами анализа информационных 
процессов, их вербальному описанию, формализации и алгоритмизации; приобретение студентами навыков 
квалифицированной работы на современных компьютерах, изучение программного обеспечения; подготовка 
студентов к последующей образовательной и профессиональной деятельности: формирование профессиональных 
компетенций студентов по работе с пакетами прикладных программ и сервисным программным обеспечением. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного усвоения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые в 
рамках дисциплины «Информатика» общеобразовательной школы или среднего профессионального образования. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Полученные знания, умения и владения могут быть использованы во всех дисциплинах при подготовке докладов, 
отчетов, формирования пояснительной записки к курсовым работам (проектам), в выпускной квалификационной 
работе, а также для дисциплин и научно-исследовательских работ, где используются прикладные программные 
средства.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-1: способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и 
баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых 
технологий 

Знать: 

Уровень 1 определение основных понятий теории информации и информационных технологий, базовые программные 
средства. 

Уровень 2 сущность основных понятий теории информации и информационных технологий, разнообразные 
программные средства. 

Уровень 3 широкий спектр программных средств реализации информационных, компьютерных и сетевых технологий. 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять поиск и хранение информации, а также использовать базовые программные средства для 
решения учебных задач. 

Уровень 2 осуществлять обработку информации, а также использовать разнообразные программные средства для 
решения  практических задач. 

Уровень 3 осуществлять обработку и анализ информации, а также использовать широкий спектр программных средств 
реализациии нформационных, компьютерных и сетевых технологий для решения задач повышенной 
сложности. 

Владеть: 

Уровень 1 методами поиска и хранения информации, а также базовыми программными средствами для решения 
учебных задач. 

Уровень 2 методами обработки информации, а также  разнообразными программными средствами для решения  
практических задач. 

Уровень 3  методами обработки и анализа информации, а также широким спектром программных средств реализациии 
нформационных, компьютерных и сетевых технологий для решения задач повышенной сложности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Основные понятия и современные принципы работы с информацией, общую характеристику процессов сбора, 
передачи, обработки и хранения информации, средства их реализации, программное обеспечение, принципы и 
особенности работы ПК и его внешних устройств. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 Осуществлять процессы сбора, передачи, обработки и хранения информации, пользоваться локальными и 
глобальными компьютерными сетями, использовать информационные технологии для решения задач.  

3.3 Владеть: 

3.3.1 Основными методами работы на ПК с прикладными программными средствами. 

 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Информация и информационные 
процессы 

    

1.1 Инструктаж по ТБ. Состав ПО локальной сети. 
Система электронного обучения Blackboard Learning 
/Пр/ 

1 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 
Э2 

1.2 Знакомство с системой электронного обучения 
Blackboard Learning.Работа с конспектом лекции и 
литературой /Ср/ 

1 4 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 

1.3 Информация и информационные процессы. Виды 
информации /Лек/ 

1 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 

1.4 Измерение информации. Системы счисления /Лек/ 1 2 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 

1.5 Перевод чисел из одной системы счисления в 
другую. /Пр/ 

1 2 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э2 

1.6 Измерение количества информации /Пр/ 1 2 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э2 

1.7 Измерение количества информации. Системы 
счисления /Ср/ 

1 6 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 

 Раздел 2. Программное обеспечение 
информационных технологий. 

    

2.1 Программное обеспечение информационных 
технологий. Обработка числовой информации в MS 
Excel. Обработка тектовой информации в MS Word  
/Лек/ 

1 4 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 

2.2 Работа в MS Excel. Выполнение упражнений по 
работе с таблицами. /Лаб/ 

1 12 ОПК-1  Л2.1 Л2.2 Л3.2 
Э2 

2.3 Работа в MS Excel.Выполнение упражнений по 
работе с таблицами. /Ср/ 

1 12 ОПК-1  Л2.1 Л2.2 Л3.2 
Э1 Э2 

2.4 Работа в MS Word. Выполнение упражнений по 
обработке текстов /Ср/ 

1 8 ОПК-1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э2 

2.5 Подготовка презентаций в MS Power Point /Ср/ 1 6 ОПК-1  Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 

2.6 Работа в MS Word. Выполнение упражнений по 
обработке текстов /Лаб/ 

1 6 ОПК-1  Л2.1 Л2.2 Л3.2 
Э2 

2.7 Работа в MS Word. Выполнение упражнений по 
обработке текстов /Пр/ 

1 2 ОПК-1  Л2.1 Л2.2 Л3.2 
Э2 

2.8 Работа в MS Excel. Выполнение упражнений по 
работе с таблицами. /Пр/ 

1 4 ОПК-1  Л2.1 Л2.2 Л3.2 
Э2 

 Раздел 3. Понятие об алгоритмах.     

3.1 Понятие об алгоритмах /Лек/ 1 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 

3.2 Разработка алгоритмов (блок-схем)различных по 
структуре задач /Ср/ 

1 6 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 

3.3 Разработка алгоритмов (блок-схем)различных по 
структуре задач /Пр/ 

1 4 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 
Э2 

 Раздел 4. Модели решения функциональных и 
вычислительных задач. 

    



4.1 Работа с конспектом лекции и литературой /Ср/ 1 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 

4.2 Классификация моделей.Модели решения 
функциональных и вычислительных задач /Лек/ 

1 2 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 

 Раздел 5. Информационная безопасность.      

5.1 Информационная безопасность  /Лек/ 1 2 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 

5.2 Работа с конспектом лекции и литературой /Ср/ 1 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 

 Раздел 6. Компьютерные сети. Глобальная сеть 
Интернет. 

    

6.1 Компьютерные сети. Глобальная сеть Интернет /Лек/ 1 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 

6.2 Работа с конспектом лекции и литературой /Ср/ 1 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 

6.3 Браузеры. Поиск в сети Интернет /Пр/ 1 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э2 

 Раздел 7. Базы данных и СУБД.     

7.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ 1 36 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

7.2 СУБД MS Access /Лек/ 1 2 ОПК-1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 

7.3 Работа с конспектом лекции и литературой /Ср/ 1 6 ОПК-1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

В качестве оценочных средств для текущего контроля успеваемости проводится контрольная работа с выдачей заданий по 
теме дисциплины, используются базы тестовых заданий сайта i-exam.ru (проект Интернет-тренажеры). 
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена с предварительным тестированием на сайте Федерального 
интернет-тестирования i-exam.ru (проект ФЭПО). 
Перечень примерных вопросов к экзамену: 
1. Понятие информации. Измерение информации. 
2. Представление числовой информации в компьютере. 
3. Представление текстовой информации в компьютере. 
4. Представление графической информации в компьютере. 
5. Понятие модели. Виды моделей. 
6. Этапы построения информационных моделей. 
7. Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов. 
8. Способы записи алгоритмов. 
9. Основные алгоритмические конструкции. 
10. Программное обеспечение компьютера. 
11. СУБД: назначение и примеры использования. 
12. Основные объекты MS Access и их назначение. 
13. Измерение  информации. Примеры. 
14. Представление и кодирование информации. 
15. Характеристики  информации. 
16. Свойства информации. 
17. Компьютерные сети. 
18. Глобальная сеть Интернет. 
19. Основные составляющие информационной безопасности. 
20. Основные методы противодействия угрозам информационной безопасности. 
21. Логические функции в MS Excel. 
22. Сортировка данных в MS Excel. 
23. Фильтрация данных в MS Excel. 
24. Построение и оформление диаграмм в MS Excel. 
25. Построение графиков функций в MS Excel. 
26.     Абсолютные и относительные адреса ячеек в MS Excel. 
27.     Использование функций Excel. Мастер функций в MS Excel. 
28.     Типы данных. Форматы данных в MS Excel. 



29.     Средства поиска и замены в MS Word. 
30.     Создание оглавленияв MS Word. 
31.     Работа с формулами в MS Word. 
32.     Колонтитулы. Настройка нумерации страниц в MS Word. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Малышев В. Н. Информатика: курс лекций для студентов 1 
курса технических специальностей всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2010 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л1.2 Каймин В. А. Информатика: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2015 

http://znanium.com/go.php?id
=504525 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Симонович С. В. Информатика: базовый курс : учебное пособие 
для студентов втузов 

СПб. [и др.]: 
Питер, 2011 

 

Л2.2 Ермакова А. Н. Информатика Ставрополь: 
Ставропольски
й 
государственн
ый аграрный 
университет, 
2013 

http://znanium.com/go.php?id
=514863 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Бармина Е. А., 
Данилина И. И. 

Использование MS Access 2010 в 
практических задачах: учебно-методическое 
пособие для студентов направлений 
подготовки 230100, 090900, 080200, 221000, 
190100, 231000, 100100, 220100, 270800, 
190700, 280700, 100700, 100400, 080400, 
220400, 080100, 190600, 140400 и спец. 190300, 
190901, 271501, 190401 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Данилина И. И., 
Выгузова К. В. 

Пакет MS Office для лабораторных работ: 
сборник упражнений для студентов 
направлений подготовки 08.03.01, 09.03.02, 
10.03.01, 13.03.02, 15.03.06, 20.03.01, 23.03.01, 
23.03.02, 23.03.03, 27.03.04, 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.06, 39.03.01, 43.03.01, 43.03.02 и 
специальностей 08.05.02, 23.05.03, 23.05.04, 
23.05.05 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) Э1 Сайт интернет-тестирования 

Э2 Сайт среды электронного обучения - www.bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows. 

6.3.1.2 Пакет программ MS-Office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессианальных баз данных 

6.3.2.1 Информационно-справочные и поисковые системы - www.intuit.ru 

 



7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Лекционные занятия проводятся в аудиториях с мультимедийным оборудованием. 

7.2 Лабораторные и практические занятия проводятся в специализированных лабораториях университета, оснащенных 
персональными компьютерами с установленным пакетом офисных программ для Windows  – MS Office и доступом 
в Интернет. 

7.3 Для самостоятельной работы используются аудитории кафедры, читальный зал, компьютерные классы. 

7.4 Тестирование проводится в "Центре тестирования" или в компьютерных классах с доступом в Интернет. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Федеральным государственным образовательным стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из общей 
трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов. В связи с этим освоение дисциплины  включает в себя 
две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому 
самостоятельная работа студентов должна быть целенаправленной.  
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине:  
• изучение учебной и методической литературы, с привлечением электронных средств информации;  
• подготовка к лекционным, практическим и лабораторным занятиям, контрольным мероприятиям текущей и 
промежуточной аттестации;  
• выполнение контрольных заданий по темам дисциплины. 
Для помощи студентам в выполнении самостоятельной работы преподавателями проводятся консультации. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины.  
При выполнении лабораторной и практической работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, 
размещенными на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а 
также учебно-методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)".  

 

  



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ОД.4 Электроника 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Электроснабжение транспорта 

Учебный план 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника-2016.plm.xml 
Направление 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Профиль 
"Электроснабжение" 

 

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 Часов контактной работы всего 75,85 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 72 
    аудиторные занятия 72 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 108 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8   зачет с оценкой 3 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8  Формы контроля: 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25    контрольные  

          прием зачета с оценкой  0,25  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 18,3 3 18,3 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции     36 36           36 36 

Лабораторные     18 18           18 18 

Практические     18 18           18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

    72 72           72 72 

Сам. работа     108 108           108 108 

Итого     180 180           180 180 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 ознакомить будущего бакалавра с устройством и принципом действия существующих полупроводниковых 
приборов и схем преобразователей, а также методикой исследования и расчета их параметров, используемых при 
выборе и разработке электронных устройств 

1.2 Задачи дисциплины: познакомить обучающихся с современным состоянием элементной базы и принципами 
построения основных электронных устройств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами: Б1.Б.5 Физика, Б1.Б.6 Теоретические основы электротехники 

2.1.2 Знать: основы теории дискретных устройств; физические основы механики, электричества и магнетизма, физики 
колебаний и волн, квантовой физики, электродинамики, статистической физики и термодинамики, атомной и 
ядерной физики; 

2.1.3 Уметь: проводить измерения, обрабатывать и представлять результаты; использовать возможности вычислительной 
техники и программного обеспечения. 

2.1.4 Владеть: основными методами работы на ПЭВМ с прикладными программными средствами. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ОД.6 Релейная защита, Б1.В.ОД.9 Автоматизация электроэнергетических систем, Б1.В.ДВ.1.1 Тяговые и 
трансформаторные подстанции 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-3: способностью использовать методы анализа и моделирования электрических цепей 

Знать: 

Уровень 1 устройство и конструкцию полупроводниковых элементов электрических цепей 

Уровень 2 теорию работы  полупроводниковых элементов электрических цепей 

Уровень 3 модели  полупроводниковых элементов электрических цепей 

Уметь: 

Уровень 1 использовать типовые методы анализа электрических цепей с полупроводниковыми приборами 

Уровень 2 разрабатывать методы анализа электрических цепей с полупроводниковыми приборами 

Уровень 3 разрабатывать модели электрических цепей с полупроводниковыми приборами 

Владеть: 

Уровень 1 навыками моделирования простейших электрических цепей с полупроводниковыми приборами 

Уровень 2 навыками моделирования электрических цепей с полупроводниковыми приборами 

Уровень 3 навыками моделирования сложных электрических цепей с полупроводниковыми приборами 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 устройство, конструкцию и теорию работы полупроводниковых элементов электрических цепей; модели  
полупроводниковых элементов электрических цепей 

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать и разрабатывать методы анализа электрических цепей с полупроводниковыми приборами; 
разрабатывать модели электрических цепей с полупроводниковыми приборами 

3.3 Владеть: 

3.3.1  моделирования электрических цепей с полупроводниковыми приборами. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Физические основы работы 
полупроводниковых 
приборов.Полупроводниковые диоды. 

    

 



1.1 Классификация электронных приборов. Физические 
среды электропроводности. Основы электронной 
теории твердого тела. Полупроводниковые 
материалы. Электрические свойства 
полупроводников. Основные положения теории 
электропроводности. Кристаллическая структура и 
плоскостная модель полупроводников. 
Электропроводность полупроводников. Электронная 
и дырочная проводимости. Теория электронно-
дырочного перехода, его образование, принцип 
действия, свойства, основные характеристики и 
параметры.Принцип действия, классификация и 
устройство диодов. Выпрямляющий элемент. 
Понятие о технологии изготовления. 
Математические модели диодов. Конструкции, типы, 
характеристики и параметры силовых диодов. 
Силовые лавинные диоды и стабилитроны. Система 
обозначения. /Лек/ 

3 4 ОПК-3 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л3.2 Л3.4 
Э1 Э2 Э3 

1.2 Определение предельно допустимых значений и 
характеризующих параметров силового диода по его 
вольт-амперной характеристике. /Пр/ 

3 2 ОПК-3 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л3.3 Л3.4 
Э1 Э2 Э3 

1.3 Исследование полупроводниковых диодов. /Лаб/ 3 2 ОПК-3 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.4 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 2. Транзисторы     

2.1 Основные определения и классификация. 
Биполярные транзисторы. Физические процессы в 
структуре транзисторов. Режимы работы и схемы 
включения транзисторов. Статистические 
характеристики и параметры биполярных 
транзисторов. Мощные (силовые) транзисторы. 
Математические модели транзисторов. 
Динамический режим работы транзисторов. 
Динамические характеристики и параметры 
транзисторов. Работа транзистора в активной 
области. Ключевой режим работы транзистора. 
Импульсные усилители на биполярных 
транзисторах. /Лек/ 

3 6 ОПК-3 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л3.2 Л3.4 
Э1 Э2 Э3 

2.2 Работа транзистора в активной области /Пр/ 3 2 ОПК-3 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л3.3 Л3.4 
Э1 Э2 Э3 

2.3 Работа транзистора в ключевом режиме /Пр/ 3 2 ОПК-3 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л3.3 Л3.4 
Э1 Э2 Э3 

2.4 Исследование схем включения и определение 
статических параметров биполярных транзисторов. 
/Лаб/ 

3 2 ОПК-3 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.4 
Э1 Э2 Э3 

2.5 Исследование работы транзистора в динамическом 
режиме в активной области. Исследование работы 
транзистора в ключевом режиме. /Лаб/ 

3 2 ОПК-3 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.4 
Э1 Э2 Э3 

2.6 Полевые транзисторы. Полевые транзисторы с 
управляющим р-n переходом. Схемы включения и 
характеристики. Полевые транзисторы с 
изолированным затвором. МДП-транзисторы с 
индуцированным каналом. МДП-транзисторы с 
встроенным каналом.Сравнение биполярных и 
полевых транзисторов.Схемы усилителей на полевых 
транзисторах. /Лек/ 

3 2 ОПК-3 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л3.2 Л3.4 
Э1 Э2 Э3 

2.7 Работа полевого транзистора /Пр/ 3 2 ОПК-3 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 3. Тиристоры     



3.1 Основные определения и классификация. 
Физические процессы в многослойной 
полупроводниковой структуре. Переходные 
процессы при включении и выключении тиристоров. 
Схема замещения тиристора двумя транзисторами. 
ВАХ и характеристика цепи управления тиристора. 
Сравнение тиристоров и транзисторов. Предельные и 
характеризующие параметры, конструкции и 
системы обозначений тиристоров. Математические 
модели тиристоров. 
Запираемые тиристоры. Физические основы работы 
и принципы построения устройства управления 
запираемым тиристором. Параметры, 
характеристики, конструкции и система обозначения 
запираемых тиристоров. Другие типы силовых 
тиристоров. 
 /Лек/ 

3 4 ОПК-3 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л3.2 Л3.4 
Э1 Э2 Э3 

3.2 Исследование тиристоров. /Лаб/ 3 2 ОПК-3 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.4 
Э1 Э2 Э3 

3.3 Работа тиристоров в схемах регулирования /Пр/ 3 2 ОПК-3 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л3.3 Л3.4 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 4. Режимы работы силовых 
полупроводниковых приборов 

    

4.1 Потери энергии в силовых полупроводниковых 
приборах, их нагревание и системы охлаждения. 
Тепловые характеристики и параметры силовых 
полупроводниковых приборов и устройств 
охлаждения. 
 Расчеты допустимых длительных нагрузок и 
кратковременных перегрузок. Последовательно-
параллельное соединение силовых 
полупроводниковых приборов. Методы 
выравнивание напряжения и тока между 
последовательно и параллельно включенными 
силовыми полупроводниковыми приборами. 
 /Лек/ 

3 2 ОПК-3 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л3.2 Л3.4 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 5. Самостоятельная работа     

5.1 Подготовка к лекциям /Ср/ 3 14 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.2 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 

5.2 Оформление отчетов по лабораторным работам /Ср/ 3 13 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Л3.2 Л3.4 
Э1 Э2 Э3 

5.3 Подготовка к зачету /Ср/ 3 14 ОПК-3 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л3.2 Л3.4 
Э1 Э2 Э3 

5.4 Подготовка к промежуточному тестированию и 
контрольным работам /Ср/ 

3 33 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.2 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 

5.5 Выполнение домашних контрольных работ /Ср/ 3 34 ОПК-3 Л1.1 Л3.3 Л3.4 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 6. Выпрямление электрической энергии     

6.1 Общие сведение о полупроводниковых 
преобразователях, их назначение и классификация. 
Однополупериодные, двухпульсовые, 
трехпульсовые, шестипульсовые и 12-пульсовые 
схемы выпрямления. Регулируемые выпрямители. 
Теория работы. Напряжения, токи и мощности в 
элементах схем. Коммутация вентильных токов в 
выпрямителях. Внешние характеристики 
выпрямителей. /Лек/ 

3 10 ОПК-3 Л1.2 Л2.2 Л3.4 
Э1 Э2 Э3 



6.2 Исследование двухпульсовой схемы выпрямления 
/Лаб/ 

3 2 ОПК-3 Л1.2 Л2.2 Л3.4 
Э1 Э2 Э3 

6.3 Исследование шестипульсовой схемы выпрямления 
/Лаб/ 

3 2 ОПК-3 Л1.2 Л2.2 Л3.4 
Э1 Э2 Э3 

6.4 Исследование 12-пульсовой схемы выпрямления 
/Лаб/ 

3 2 ОПК-3 Л1.2 Л2.2 Л3.4 
Э1 Э2 Э3 

6.5 Исследование трехпульсовой регулируемой схемы 
выпрямления /Лаб/ 

3 2 ОПК-3 Л1.2 Л2.2 Л3.4 
Э1 Э2 Э3 

6.6 Работа двухпульсовых и шестипульсовых схем 
выпрямления /Пр/ 

3 2 ОПК-3 Л1.2 Л2.2 Л3.4 
Э1 Э2 Э3 

6.7 Работа 12-пульсовых и 24-пульсовых схем 
выпрямления /Пр/ 

3 2 ОПК-3 Л1.2 Л2.2 Л3.4 
Э1 Э2 Э3 

6.8 Работа схем регулируемых выпрямителей /Пр/ 3 2 ОПК-3 Л1.2 Л2.2 Л3.4 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 7. Инвертирование электрической энергии     

7.1 Зависимые инверторы. Принцип работы зависимого 
инвертора. Однополупериодные, двухпульсовые и 
трехпульсовые инверторы. Теория работы. 
Напряжения, токи и мощности в элементах схем. 
Характеристики зависимых инверторов. Импульсные 
преобразователи и автономные инверторы. /Лек/ 

3 6 ОПК-3 Л1.2 Л2.1 Л3.4 
Э1 Э2 Э3 

7.2 Исследование зависимого инвертора /Лаб/ 3 2 ОПК-3 Л1.2 Л2.1 Л3.4 
Э1 Э2 Э3 

7.3 Работа зависимых инверторов /Пр/ 3 2 ОПК-3 Л1.2 Л2.1 Л3.4 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 8. Энергетические показатели и системы 
управления преобразователей 

    

8.1 Гармонический состав выходного напряжения, 
коэффициент мощности и коэффициент полезного 
действия выпрямителей и инверторов. Схемы 
управления регулируемых выпрямителей и 
инверторов. /Лек/ 

3 2 ОПК-3 Л1.2 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 Л3.4 
Э1 Э2 Э3 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Бурков А. Т. Электроника и преобразовательная техника. 
Том 1: Электроника 

Москва: УМЦ 
ЖДТ (Учебно-
методический 
центр по 
образованию 
на 
железнодорожн
ом транспорте), 
2015 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=79994 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.2 Бурков А. Т. Электроника и преобразовательная техника. 
Том 2: Электронная преобразовательная 
техника 

Москва: УМЦ 
ЖДТ (Учебно-
методический 
центр по 
образованию 
на 
железнодорожн
ом транспорте), 
2015 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=79995 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Низов А.С., Штин 
А.Н. 

Инвертирование электрической энергии на 
электрифицированных железных дорогах: 
Учебное пособие для вузов ж.-д. транспорта 

Екатеринбург: 
УрГАПС, 1998 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.2 Низов А.С. Многопульсовые выпрямительные и 
инверторные преобразователи: методические 
указания для выполнения лабораторных работ 
слушателями ИДПО 

Екатеринбург, 
2005 

 

Л2.3 Комиссаров Ю. А., 
Бабокин Г. И. 

Общая электротехника и электроника: 
Учебник 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2017 

http://znanium.com/go.php?id
=739609 

Л2.4 Гальперин М. В. Электротехника и электроника: Учебник Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2017 

http://znanium.com/go.php?id
=652435 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Низов А. С., Штин А. 
Н., Шумаков К. Г. 

Электроника. Учебно-лабораторный комплекс: 
методические указания к выполнению 
лабораторных работ для студентов 
специальности 190401 - "Электроснабжение ж. 
д." 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Низов А. С., Штин А. 
Н., Шумаков К. Г. 

Электроника: курс лекций по дисциплине 
"Электроника" для студентов специальностей 
190901 "Системы обеспечения движения 
поездов" и 140400 "Электроэнергетика и 
электротехника" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Штин А. Н., Низов А. 
С., Шумаков К. Г., 
Лесников Д. В. 

Электроника. Задачи: методические 
рекомендации к решению задач по 
дисциплинам "Электроника" и "Силовая 
электроника" для студентов специальности 
23.05.05 - "Системы обеспечения движения 
поездов" и направления подготовки 13.03.02 - 
"Электроэнергетика и электротехника" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.4 Онищенко Г. Б., 
Соснин О. М. 

Силовая электроника: Силовые 
полупроводниковые преобразователи для 
электропривода и электроснабжения: Учебное 
пособие 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=550765 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Система обучения в оболочке BlackBoard www.bb.usurt.ru 

Э2 Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM – http://znanium.com/ 

Э3 База данных WEB ИРБИС – http://biblioserver.usurt.ru 



6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 На практических занятиях используется программный продукт PSIM , на лабораторных работах используется 
специальные программные продукты, разработанные компанией "Учебная техника" для работы с платой сбора 
информации PCI6024E. Приложения Microsoft Office, операционная система Windows. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Лекции проводятся в аудиториях, оснащенных мультимедийной аппаратурой. 

7.2 Лабораторные занятия проводятся на стендах из 5 комплектов учебно-лабораторного комплекса «Электронная 
техника и преобразователи» – УЛК ЭТ и П. УЛК позволяет проводить фронтальный метод выполнения работ 
одновременно пятью бригадами. УЛК выполнен в виде отдельных блоков. 

7.3 Практические занятия проводятся в аудиториях для проведения практических (семинарских) занятий, с 
возможностью демонстрации видеоматериалов. 

7.4 Для самостоятельной работы студентов используется читальный зал университета, аудитории кафедры и 
компьютерные классы университета.  

7.5 Тестирование проводится в центре тестирования и в компьютерных классах с доступом к базам тестовых заданий. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
• изучение правил технической эксплуатации, правил устройств электроустановок, нормативно-инструкционных и 
справочных материалов с использованием глобальной сети "Интернет";  
•изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации в области силовой электроники;  
•подготовка к лекционным, лабораторным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущей и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации;  
•прием и защита отчетов по проведенным лабораторным работам, выполнение контрольных работ. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Б1.В.ОД.5 Электрические машины 
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Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 Часов контактной работы всего 80,35 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 72 
    аудиторные занятия 72 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

4,6 
    самостоятельная работа 72 

    часов на контроль 36 
          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

3,6 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 3,75 экзамен 4  зачет с оценкой 5 

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5   РГР   

          прием зачета с оценкой  0,25  

          защита расчетно-графических работ  1 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 18,3 3 18,3 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции       18 18 18 18       36 36 

Лабораторные       18 18 18 18       36 36 

Практические                   

Промежуточная 
аттестация 

      36 36         36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

      36 36 36 36       72 72 

Сам. работа       36 36 36 36       72 72 

Итого       108 108 72 72       180 180 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Ознакомить будущего специалиста с элементами конструкции и принципом действия трансформатора, 
асинхронного машины и машины постоянного тока. 

1.2 Ознакомить с особенностями электромагнитных процессов и энергетическими показателями в различных режимах 
работы трансформатора, асинхронной машины  и машины постоянного тока. 

1.3 Научить будущего специалиста применять полученные знания при расчетах параметров и характеристик 
транссфоматора, асинхронной машины и машины постоянного тока, а также анализировать достоинства и 
недостатки указанных машин применительно к различным технологическим процессам. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Учебная дисциплина "электрические машины" относится к числу профессиональных дисциплин. Для изученя 
данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые предыдущими дисциплинами: 

2.1.2 Б1.Б.5 Математика,  

2.1.3 Б1.Б.6 Физика,  

2.1.4 Б1.Б.10 Теоретические основы электротехники,  

2.1.5 Б1.Б.14 Метрология, стандартизация и сертификация 

2.1.6 Знать: основные понятия и методы математического анализа, дифференциального и интегрального исчисления, 
гармонического анализа, основы математического  

2.1.7 моделирования, физические основы механики, электричества и магнетизма, физики колебаний и волн, 
электродинамики, фундаментальные понятия, законы и теории классической и современной физики. 

2.1.8 Уметь: применять методы математического анализа и моделирования, применять математические методы, 
физические законы для решения практических задач. 

2.1.9 Владеть: методами математического описания физических явлений и процессов, определяющих принципы работы 
различных технических устройств. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 К числу последующих дисциплин учебного плана, для которых необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые дисциплиной "Электрические машины" следует отнести:  

2.2.2 Б1.В.ДВ.1.2 Электростанции и подстанции 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-5: готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 
 

ПК-7: готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса по заданной 
методике 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 
 

ПК-8: способностью использовать технические средства для измерения и контроля основных параметров 
технологического процесса 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 элементы конструкции и принципы действия трансформатора, асинхронного двигателя и машин постоянного тока, 
особенности электромагнитных процессов различных режимах работы трансформаторов, асинхронного двигателя и 
машин постоянного тока, энергетические показатели различных электрических машин и их сравнительный анализ; 

3.2 Уметь: 

 
 



3.2.1 применять полученные знания при  расчете трансформаторов, асинхронных двигателей и машин постоянного тока, 
анализировать достоинства и недостатки различных видов электрических машин применительно к различным 
технологическим процессам; 3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками практического применения различных типов электрических машин с учетом особенностей 
производственных процессов, навыками расчета параметров трансформаторов,асинхронных двигателей и машин 
постоянного тока,  экспериментальных исследований  характеристик различных электрических машин 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Трансформаторы и асинхронные 
двигатели 

    

1.1 Назначение, область применения, конструкция и 
принцип действия трансформатора /Лек/ 

4 2 ПК-5 Л1.1 Л2.3 
Э1 Э3 

1.2 Основные уравнения и векторные диаграммы 
трансформатора в режиме нагрузки. Приведенный 
трансформатор. Электрическая схема замещения 
трансформатора /Лек/ 

4 2 ПК-5 Л1.1 
Э1 Э3 

1.3 Режим холостого хода трансформатора, основные 
уравнения и векторные диаграммы идеального и 
реального трансформатора. Определение параметров 
электрической схемы замещения из опыта холостого 
хода трансформатора /Лек/ 

4 2 ПК-5 ПК-7 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э3 

1.4 Режим короткого замыкания трансформатора: 
испытательный и эксплуатационный режим. 
Основные уравнения, электрические схемы 
замещения и векторные диаграммы. Опыт короткого 
замыкания /Лек/ 

4 2 ПК-5 Л1.1 
Э1 Э3 

1.5 Изменение вторичного напряжения, потери и 
коэффициент полезного действия трансформатора. 
/Лек/ 

4 2 ПК-5 Л1.1 
Э1 Э3 

1.6 Параллельная работа трансформаторов. /Лек/ 4 2 ПК-5 ПК-7 Л1.1 
Э1 Э3 

1.7 Роль и значение машин переменного тока в 
различных отраслях экономики. Образование 
вращающегося магнитного поля. Обмотки статора 
машин переменного тока.Принцип действия и 
конструкция асинхронной машины. /Лек/ 

4 2 ПК-5 ПК-7 Л1.1 
Э1 Э3 

1.8 Электромагнитные процессы в асинхронных 
машинах при заторможенном роторе. Индукционный 
регулятор /Лек/ 

4 2 ПК-5 ПК-7 Л1.1 
Э1 Э3 

1.9 Особенности электромагнитных процессов в 
асинхронном двигателе при вращающемся роторе. 
Электрические схемы замещения асинхронного 
двигателя. /Лек/ 

4 2 ПК-5 Л1.1 
Э1 Э3 

1.10 Холостой ход и короткое замыкание трансформатора 
/Лаб/ 

4 6 ПК-7 Л1.2 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э3 

1.11 Определение групп соединения обмоток трехфазного 
трансформатора /Лаб/ 

4 4 ПК-7 Л1.2 Л2.4 Л3.1 
Э1 Э3 

1.12 Исследование индукционного регулятора /Лаб/ 4 4 ПК-7  Л2.1 
Э1 Э3 

1.13 Исследование рабочих характеристик трехфазного 
асинхронного двигателя /Лаб/ 

4 4 ПК-7  Л2.4 Л3.2 
Э1 Э3 

1.14 Изучение теоретического материала при подготовке 
к лекциям /Ср/ 

4 9 ПК-8  Л2.2 Л2.3 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

1.15 Изучение методических пособий при подготовке к 
выполнению и защите лабораторных работ /Ср/ 

4 15 ПК-7 ПК-8  Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

1.16 Изучение лекционного материала, учебно-
методических пособий и рекомендуемой литературы 
перед экзаменом /Ср/ 

4 12 ПК-8  Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 



1.17  /Экзамен/ 4 36   

 Раздел 2. Асинхронные двигатели и машины 
постоянного тока 

    

2.1 Вращающий электромагнитный момент 
асинхронного двигателя. Особенности конструкции 
и назначение асинхронного двигателя с фазным 
ротором. /Лек/ 

5 2 ПК-5 ПК-8 Л1.1 Л2.2 
Э1 Э3 

2.2 Рабочие характеристики асинхронного двигателя. 
Пуск в ход асинхронного двигателя с 
короткозамкнутым и фазным ротором 
 /Лек/ 

5 2 ПК-5 Л1.1 Л2.3 
Э1 Э3 

2.3 Регулирование частоты вращения ротора 
асинхронного двигателя с короткозамкнутым и 
фазным ротором. Однофазный асинхронный 
двигатель. /Лек/ 

5 2 ПК-5 Л1.1 
Э1 Э3 

2.4 Устройство и принцип действия действия машин 
постоянного тока. Принцип обратимости машины 
постоянного тока. /Лек/ 

5 2 ПК-5 ПК-8 Л1.1 Л1.2 
Э1 Э3 

2.5 Классификация, энергетическая диаграмма, 
основные уравнения генераторов постоянного тока. 
Характеристики генератора независимого 
возбуждения. /Лек/ 

5 2 ПК-5 Л1.1 
Э1 Э3 

2.6 Условия, процесс самовозбуждения и внешние 
характеристики генераторов параллельного и 
смешанного возбуждения.  /Лек/ 

5 2 ПК-5 Л1.1 Л1.2 
Э1 Э3 

2.7 Классификация, основные уравнения и 
характеристики двигателей постоянного тока.  /Лек/ 

5 2 ПК-5 Л1.1 
Э1 Э3 

2.8 Пуск в ход и регулирование частоты вращения 
двигателей постоянного тока. /Лек/ 

5 2 ПК-5 Л1.1 Л1.2 
Э1 Э3 

2.9 Принцип выполнения обмотки барабанного якоря. 
Реакции якоря в машинах постоянного тока. ЭДС 
обмотки якоря. /Лек/ 

5 2 ПК-5 Л1.1 Л1.2 
Э1 Э3 

2.10 Принцип действия и конструкция асинхронного 
двигателя /Лаб/ 

5 4 ПК-7 ПК-8  Л2.4 Л3.1 
Э1 Э3 

2.11 Расчет рабочих характеристик, величины и 
кратности начального пускового тока и начального 
пускового момента. /Лаб/ 

5 4 ПК-7 ПК-8  Л2.3 
Э1 Э3 

2.12 Построение рабочих характеристик асинхронного 
двигателя с помощью круговой диаграммы /Лаб/ 

5 4 ПК-7 ПК-8  Л2.2 
Э1 Э3 

2.13 Принцип действия и конструкция машины 
постоянного тока /Лаб/ 

5 4 ПК-7 ПК-8  Л2.1 
Э1 Э3 

2.14 Расчет и построение характеристик генератора 
постоянного тока незивисимого возбуждения /Лаб/ 

5 2 ПК-7 ПК-8  Л2.1 
Э1 Э3 

2.15 Изучение теоретического материала при подготовке 
к выполнению и защите практических занятий, 
лекциям  /Ср/ 

5 3 ПК-8 Л1.1 Л1.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

2.16 Курсовой проект "Расчет силового трансформатора" 
/Ср/ 

5 24 ПК-8 Л1.1 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 

2.17 Изучение лекционного материала, учебно-
методических пособий и рекомендуемой литературы 
перед экзаменом /Ср/ 

5 9 ПК-8  Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Вольдек А.И., Попов 
В.В. 

Электрические машины. Введение в 
электромеханику. Машины постоянного тока и 
трансформаторы: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки 
"Электротехника, электромеханика и 
электротехнологии". "Электроэнергетика" 

СПб. [и др.]: 
Питер, 2008 

 

Л1.2 Худоногов А. М., 
Худоногов И. А., 
Лыткина Е. М., 
Худоногов А. М. 

Основы электропривода технологических 
установок с асинхронным двигателем: 
допущено Федеральным агентством 
железнодорожного транспорта в качестве 
учебного пособия для студентов вузов 
железнодорожного транспорта 

Москва: 
Учебно-
методический 
центр по 
образованию 
на ж.-д. 
трансп., 2014 

 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Костенко М.П., 
Пиотровский Л.М. 

Электрические машины: учебник для вузов Л.: Энергия, 
1973 

 

Л2.2 Сапожников А.В. Конструирование трансформаторов: к 
изучению дисциплины 

Л.: 
Госэнергоиздат
, 1959 

 

Л2.3 Тихомиров П. М. Расчет трансформаторов: учеб. пособие для 
вузов 

Москва: 
Энергоатомизд
ат, 1986 

 

Л2.4 Вольдек А. И., Попов 
В. В. 

Электрические машины. Машины 
переменного тока: допущено М-вом 
образования и науки РФ в качестве учебника 
для студентов вузов, обучающихся по 
направлениям подготовки "Электротехника, 
электромеханика и электротехнологии" и 
"Электроэнергетика" 

Санкт-
Петербург: 
Питер, 2010 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Григорьев В. Ф., 
Бунзя А. В., Азарова 
Е. М. 

Обмотки якоря (статора) электрических 
машин: методические указания к выполнению 
практических работ по дисциплине 
"Электрические машины и электропривод" для 
студентов спец. 190303 - "Электрический 
трансп. ж. д." и бакалавриата 140200 - 
"Электроэнергетика" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Григорьев В. Ф., 
Бунзя А. В., Лившиц 
А. А., Бондаренко А. 
В., Азарова Е. М. 

Электрические машины: учеб.-метод. пособие 
по курсу "Электрические машины и 
электропривод" для студентов спец. 190303 - 
"Электрический трансп. ж. д.", 190302 - 
"Вагоны", 140200 - "Электроэнергетика" всех 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Григорьев В. Ф., 
Бондаренко А. В., 
Бунзя А. В. 

Расчет трехфазного силового масляного 
трансформатора: учебно-методическое 
пособие к курсовому проектированию по 
дисциплине "Электрические машины" для 
студентов специальностей 190300.65 - 
"Подвижной состав железных дорог", 
190100.62 - "Наземные транспортно-
технологические комплексы", 190901.65 - 
"Системы обеспечения движения поездов" и 
направления подготовки 140400 - 
"Электроэнергетика и электротехника" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Сайт кафедры "Электрические машины" - http://em.usurt.ru/ 

Э2 Электронно-библиотечная система «Лань» – http://e.lanbook.com/ 

Э3  База данных WEB ИРБИС – http://biblioserver.usurt.ru/ 

Э4 Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM –  http://znanium.com/ 



6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 При проведении лабораторных  занятий и курсовом проектировании используются программмные модули 
Microsoft Word, Microsoft Excel.  

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения лекций используются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованные средствами мультимедиа. 

7.2 Для проведения   практических занятий используются учебные аудитории семинарского типа для проведения 
групповых (семинарских) занятий. 

7.3 Для проведения   лабораторных занятий используются специализированные учебные аудитории, 0борудованные 
лабораторными установками и стендами, позволяющими  глубже усвоить изучаемый учебный материал, провести 
экспериментальные исследования и получить практические навыки работы с электрооборудованием. Материально-
техническое обеспечение дисциплины включает также плакаты по технике безопасности при выполнении работ, 
оборудование и плакаты по пожарной безопасности. 

7.4 Для СРС используются учебные аудитории семинарского типа для проведения групповых (семинарских) занятий, 
учебные аудитории для самостоятельной работы. 

7.5 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования  и компьютерные классы 
Университета с выходом в Интернет, аудитории семинарского типа для проведения групповых (семинарских) 
занятий. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себе: 
1. Изучение и систематизацию справочных материалов с использованием информационно-поисковых ситем "Консультант 
плюс" и глобальной сети "Интернет"; 
2. Изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением 
электронных средств официальной, статистической, периодической и научной информации; 
3. Подготовка к лекционным, лабораторным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и 
промежуточной аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием проподавателя являются текущие консультации, прием 
отчетов по лабораторным и практическим работам, прием разделов курсового проекта. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отченности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен методическими указаниями к лабораторным и практическим 
работам, курсовому проектированию, размещенным на странице данного курса в системе электронной поддержке обучения 
BleckBoard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-методические материалы, указанные для СРС по темам дисциплины в 
разделе РПД «Структура и содержание дисциплины».   
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высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ОД.6 Микропроцессоры и микропроцессорные 

системы 
рабочая программа дисциплины (модуля) 

 

 Закреплена за кафедрой  Электроснабжение транспорта 

Учебный план 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника-2016.plm.xml 
Направление 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Профиль 
"Электроснабжение" 

 

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 Часов контактной работы всего 57,85 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 126 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8   зачет с оценкой 5 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8  Формы контроля: 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25    контрольные  

          прием зачета с оценкой  0,25  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 18,3 3 18,3 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции         18 18       18 18 

Лабораторные         18 18       18 18 

Практические         18 18       18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

        54 54       54 54 

Сам. работа         126 126       126 126 

Итого         180 180       180 180 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель дисциплины: научить студентов применять микропроцессорную технику для автоматизации устройств 
электроснабжения 

1.2 Задачи дисциплины: приобрести навыки алгоритмизации устройств автоматики, навыки написания программ, 
навыки подключения микропроцессорных управляющих систем к устройствам электроснабжения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами: Б1.В.ОД.4 Электроника; Б1.В.ОД.3 Информатика; Б1.Б.10 Теоретические 
основы электротехники 

2.1.2 Знать: основы теории дискретных устройств; основы электроники, измерительной техники, воспринимающих и 
управляющих элементов; системы электроснабжения, автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте 
и метрополитенах; схемы питания нетяговых потребителей; основы теории автоматизации и управления 
процессами в устройствах электроснабжения; принципы действия и основные характеристики устройств силовой и 
информационной электроники. 

2.1.3 Уметь: применять математические методы, физические законы и вычислительную технику для решения 
практических задач; читать электрические схемы систем управления исполнительными машинами. 

2.1.4 Владеть: основными методами работы на ПЭВМ с прикладными программными средствами. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ДВ.3.1 Телемеханизация устройств транспортной электроэнергетики; Б1.В.ДВ.3.2 Телемеханизация устройств 
промышленной энергетики; Б1.В.ОД.10 Релейная защита 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-3: способностью использовать методы анализа и моделирования электрических цепей 

Знать: 

Уровень 1 основы электротехники и электронники 

Уровень 2 методы анализа и моделирования электрических цепей 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 применять методы анализа и моделирования электрических цепей 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 знаниями о микропроцессорной технике для  разработки структуры электрических цепей 

Уровень 2 знаниями о микропроцессорной технике для кодирования информации телеуправления, телесигнализации и 
телеизмерения системы электроснабжения 

Уровень 3 возможностями ПЭВМ для моделирования работы микропроцессорных устройств 
 

ПК-6: способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 теоретические основы электротехники 

Уровень 2 основы электроники 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1  анализировать научно-техническую информацию по тематике исследования 

Уровень 2 производить расчет режимв работыустройств электроснабжения 

Уровень 3 - 

Владеть: 
Уровень 1 знаниями о микропроцессорной технике для разработки структуры автоматизированной системы управления 

устройствами электроснабжения 

Уровень 2 знаниями о микропроцессорной технике для кодирования информации телеуправления, телесигнализации и 
телеизмерения устройств электроснабжения 

Уровень 3 возможностями ПЭВМ для моделирования работы микропроцессорных устройств 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 



3.1 Знать: 

3.1.1 Методы анализа и моделирования электрических цепей 

3.2 Уметь: 

3.2.1 анализировать научно-техническую информацию, изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике 
исследования 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками разработки структуры автоматизированной системы управления устройствами электроснабжения; 
навыками кодирования информации телеуправления, телесигнализации и телеизмерения; навыками использования 
возможности вычислительной техники и программного обеспечения, способами подключения микропроцессорных 
управляющих систем к устройствам электроснабжения. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Введение в дисциплину 
"Микропроцессорная техника в 
электроснабжении" 

    

1.1 Основные понятия и определения /Лек/ 5 2 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.7 

Э4 Э5 

1.2 Системы счисления /Лек/ 5 2 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.5 Л3.7 

Э3 Э4 Э5 

1.3 Виды памяти. Организация памяти /Лек/ 5 2 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.5 Л3.7 

Э1 Э5 

1.4 Знакомство с лабораторным стендом /Лаб/ 5 2 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.3 

Э1 Э2 Э5 

1.5 Системы счисления /Пр/ 5 2 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.7 

Э1 Э2 Э5 

1.6 Основные понятия и определения /Ср/ 5 10 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.3 

Л3.5 Л3.7 
Э1 Э2 Э5 

1.7 Системы счисления /Ср/ 5 10 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.3 

Л3.5 Л3.7 
Э1 Э5 

1.8 Виды памяти. Организация памяти /Ср/ 5 10 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.3 

Л3.5 Л3.7 
Э1 Э2 Э5 

 Раздел 2. Устройство микропроцессоров     

2.1 Структурная схема процессоров, основанных на 
архитектуре фон Неймана /Лек/ 

5 2 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.5 Л3.7 

Э1 Э5 

2.2 Программирование на ассемблере /Лек/ 5 2 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.5 Л3.7 

Э1 Э5 

2.3 Структурная схема процессоров, основанных на 
Гарвардской архитектуре /Лек/ 

5 2 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 

Э1 Э5 

2.4 Настройка таймера /Лек/ 5 2 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 

Э1 Э5 

2.5 Система команд /Лек/ 5 2 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 

Э1 

 



2.6 Составление программ на инверсию, инкремент, 
декремент, сложение /Лаб/ 

5 2 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.3 

Э1 

2.7 Составление программ бесконечного цикла, цикла со 
счётчиком циклов /Лаб/ 

5 2 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.3 

Э1 

2.8 Настройка портов ввода-вывода /Лаб/ 5 2 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.3 

Э1 

2.9 Настройка таймера /Лаб/ 5 2 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.3 

Э1 

2.10 Составление подробного алгоритма процессора /Лаб/ 5 2 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.3 

Э1 

2.11 Программирование процессора. Отладка программы 
/Лаб/ 

5 2 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.3 

Л3.5 Л3.7 
Э1 

2.12 Структурная схема процессоров, основанных на 
архитектуре фон Неймана /Ср/ 

5 10 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.5 Л3.7 

Э1 Э5 

2.13 Программирование на ассемблере /Ср/ 5 10 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э5 

2.14 Структурная схема процессоров, основанных на 
Гарвардской архитектуре /Ср/ 

5 10 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 

Э1 Э5 

2.15 Программирование на ассемблере /Ср/ 5 10 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 

Э1 Э5 

2.16 Структурная схема процессоров, основанных на 
Гарвардской архитектуре /Ср/ 

5 10 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 

Э1 Э5 

2.17 Настройка таймера /Ср/ 5 10 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.3 

Э1 Э5 

2.18 Система команд /Ср/ 5 10 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.3 

Э1 Э5 

2.19 Оформление отчета по лабораторным и 
практическим работам работам /Ср/ 

5 12  Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 

2.20 Устройство микропроцессоров /Пр/ 5 10 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 3. Связь микропроцессора с устройствами 
электроснабжения 

    

3.1 Связь процессора с устройствами электроснабжения 
/Лек/ 

5 2 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.4 Л3.6 

Э3 

3.2 Составление общего алгоритма устройства 
автоматики системы электроснабжения /Лаб/ 

5 2 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.3 

Э1 Э2 

3.3 Составление схемы подключения процессора к 
оборудованию системы электроснабжения /Лаб/ 

5 2 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.3 
Э2 Э4 Э5 

3.4 Связь процессора с устройствами электроснабжения 
/Ср/ 

5 14 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.2 Л3.4 Л3.6 

Л3.8 
Э1 Э2 



3.5 Связь процессора с устройствами электроснабжения 
/Пр/ 

5 6 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.2 Л3.4 Л3.6 

Л3.8 
Э1 Э2 Э5 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Нарышкин А. К. Цифровые устройства и микропроцессоры: 
учебное пособие для студентов вузов 
радиотехнических специальностей 

Москва: 
Академия, 2008 

 

Л1.2 Карташов Б. А., 
Привалов А. С., 
Самойленко В. В., 
Татамиров Н. И., 
Карташов Б. А. 

Компьютерные технологии и 
микропроцессорные средства в 
автоматическом управлении: учебное пособие 
по дисциплине "Автоматическое управление" : 
рекомендовано Федеральным 
государственным автономным учреждением 
"Федеральный институт развития 
образования" в качестве учебного пособия для 
использования и в учебном процессе 
образовательных учреждений, реализующих 
программы среднего профессионального 
образования по специальности 220703 
"Автоматизации технологических процессов и 
производств (по отраслям)" 

Ростов-на-
Дону: Феникс, 
2013 

 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Мизерная З. А. Цифровые устройства. Микропроцессоры и их 
программирование: учеб. ил. пособ. для 
техникумов и колледжей ж.-д. тр-та : [альбом] 

Москва: 
Маршрут, 2002 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=59898 

Л2.2 Хартов В. Я. Микропроцессорные системы: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлению "Информатика и вычислительная 
техника", специальности "Вычислительные 
машины, комплексы, системы и сети" 

Москва: 
Академия, 2010 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Аржанников Б.А., 
Васильев И.Л., 
Фролов Л.А. 

Автоматизация систем электроснабжения: 
методическое  руководство к лабораторным 
работам  для студентов специальности 190401- 
"Электроснабжение железных дорог" : Ч. 1 

Екатеринбург, 
2006 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Аржанников Б. А., 
Набойченко И.О., 
Фролов Л.А. 

Комплектная трансформаторная подстанция с 
однофазным трансформатором с литой 
изоляцией "КТПОЛ-1,25/10(6)-0,22 У1". В 2-х 
частях: учебное пособие для студентов 190401-
"Электроснабжение железных дорог", 190402-
"Автоматика, телемеханика и связь на 
железнодорожном транспорте" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2006 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.3 Аржанников Б. А., 
Васильев И. Л., 
Луковкин К. П., 
Фролов Л. А. 

Применение микропроцессоров в устройствах 
электроснабжения железных дорог (очной и 
заочной форм обучения): учебно-методическое 
пособие для курсового и дипломного 
проектирования для студентов специальности 
190401-Электроснабжение железных дорог 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2008 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.4 Аржанников Б. А., 
Фролов Л. А. 

Автоматическое регулирование напряжения в 
системе электроснабжения постоянного тока 
3,0 кВ: курс лекций для студентов 
специальности 190401- "Электроснабжение 
железных дорог" всех форм обучения и 
слушателей ИДПО 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2010 

 

Л3.5 Фролов Л. А. Применение микропроцессоров в устройствах 
электроснабжения железных дорог: 
методические рекомендации для курсового и 
дипломного проектирования для студентов 
специальности 190901 - "Системы обеспечения 
движения поездов" специализации 
"Электроснабжение железных дорог" и 
направления подготовки 140400.62 - 
"Электроэнергетика и электротехника" всех 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.6 Аржанников Б. А., 
Фролов Л. А. 

Вентильные преобразователи с бесконтактным 
автоматическим регулированием напряжения: 
Учебное пособие 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2006 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.7 Аржанников Б. А., 
Васильев И. Л., 
Луковкин К. П., 
Фролов Л. А. 

Применение микропроцессоров в устройствах 
электроснабжения железных дорог: 
Методическое пособие 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2006 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.8 Аржанников Б. А., 
Фролов Л. А. 

Автоматическое регулирование напряжения в 
системе электроснабжения постоянного тока 
3,0 кВ: Курс лекций для студентов 
специальности 190401 - "Электроснабжение 
железных дорог" всех форм обучения и 
слушателей ИДПО 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2009 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Microchip.com 

Э2 www.bb.usurt.ru 

Э3 www.scbist.com 

Э4 www.niiefa.energo.ru 

Э5 wikipedia.org 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Оригинальное программное обеспечение фирмы Microchip, которое поставляется в комплекте с лабораторнымии 
стендами.  Microsoft Word – текстовый редактор. Microsoft Excel – табличный процессор (электронные таблицы) 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Консультант-Плюс 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 



7.1 Лекционные занятия проводятся в аудиториях, оснащенных средствами мультимедиа. Лабораторная база 
дисциплины состоит из 5 комплектов учебно-лабораторного комплекса, позволяющих проводить фронтальный 
метод выполнения работ одновременно пятью бригадами. Учебно-лабораторный комплекс состоит из следующих 
составных частей: учебно-лабораторный стенд, программатор, компьютер. Для самостоятельной работы студентов 
используется читальный зал университета, аудитории кафедры и компьютерные классы университета. 
Тестирование проводится в центре тестирования и в компьютерных классах с доступом к BlackBoard. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
• изучение правил технической эксплуатации, правил эксплуатации контактной сети, правил устройств электроэнергетики, 
нормативно-инструкционных и справочных материалов с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-
Плюс", глобальной сети "Интернет";  
•изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным и лабораторным занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации;  
•прием и разбор лабораторных работ, практических работ по изучаемой дисциплине.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения BlackBoard Learn (сайт bb.usurt.ru)  
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Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 Часов контактной работы всего 61,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

4,1 
    самостоятельная работа 90 

    часов на контроль 36 
          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 экзамен 5   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 3  Формы контроля: 

          консультация перед экзаменом  2   РГР  эссе 

          прием экзамена  0,5  

          защита расчетно-графических работ  0,5 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 18,3 3 18,3 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции         18 18       18 18 

Лабораторные         18 18       18 18 

Практические         18 18       18 18 

Промежуточная 
аттестация 

        36 36       36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

        54 54       54 54 

Сам. работа         90 90       90 90 

Итого         180 180       180 180 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков диагностики технических средств 
железнодорожного транспорта. Применение методов математического анализа и моделирования для решения 
практических задач диагностики устройств электроснабжения железных дорог. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами: Б1.Б.5 Математика; Б1.Б.6 Физика; Б1.Б.13 Основы теории надежности; Б1.Б.9 
Математическое моделирование систем и процессов; Б1.В.ОД.3 Информатика. 

2.1.2 Студент должен знать: основы теории вероятностей, математической статистики, дискретной математики и теории  
надежности; основы математического моделирования; основные положения теории надежности, устную и 
письменную разновидности литературного языка; правила оформления документов. Студент должен уметь: 
применять методы математического анализа и моделирования; применять математические методы, физические 
законы и вычислительную технику для решения практических задач; использовать возможности вычислительной 
техники и программного обеспечения; аргументированно и ясно строить устную и пимьменную речь. Студент 
должен владеть: методами математического описания физических явлений и процессов, определяющих принципы 
работы различных технических устройств; основными методами работы на ПЭВМ с прикладными программными 
средствами; приемами построения устной и письменной речи, текстов профессионального назначения. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, формируемые 
данной учебной дисциплиной: Б1.В.ОД.9 Контактные сети и линии электропередач; Б1.В.ОД.10 Релейная защита; 
Б1.В.ОД.11 Надежность и диагностика устройств электроснабжения. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-5: готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1  
основные объекты электроснабжения железнодорожного транспорта 

Уровень 2 оборудование объектов электроснабжения железнодорожного транспорта 

Уровень 3 параметры электроустановок на железной дороге 

Уметь: 

Уровень 1 выбирать диагностические параметры объектов 

Уровень 2 проводить анализ технического обслуживания 

Уровень 3 определять ресурс объектов диагностирования 

Владеть: 

Уровень 1 методами анализа технического обслуживания 

Уровень 2 методами определения ресурса объектов диагностирования 

Уровень 3 приемами использования стандартов и других нормативных документов при оценке параметров 
оборудования 

 

ПК-8: способностью использовать технические средства для измерения и контроля основных параметров 
технологического процесса 

Знать: 

Уровень 1 параметры технологического процесса 

Уровень 2 технические средства для измерения и контроля основных параметров технологического процесса 

Уровень 3 нормативные документы по качеству при проведении технической диагностики устройств 

Уметь: 

Уровень 1 определять параметры технологического процесса 

Уровень 2 применять технические средства для измерения и контроля основных параметров технологического процесса 

Уровень 3 применять нормативно-техническую базу для определения диагностических параметров 

Владеть: 

Уровень 1 особенностями применения технической диагностики в специфических условиях работы железнодорожного 
транспорта 

Уровень 2 методами и средствами технических измерений 

Уровень 3 - 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные объекты электроснабжения железнодорожного транспорта; оборудование объектов электроснабжения 
железнодорожного транспорта; параметры электроустановок на железной дороге; параметры технологического 
процесса; технические средства для измерения и контроля основных параметров технологического процесса; 
нормативные документы по качеству при проведении технической диагностики устройств 

3.2 Уметь: 

3.2.1 выбирать диагностические параметры объектов; проводить анализ технического обслуживания; определять ресурс 
объектов диагностирования; определять параметры технологического процесса; применять технические средства 
для измерения и контроля основных параметров технологического процесса; применять нормативно-техническую 
базу для определения диагностических параметров 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами анализа технического обслуживания; методами определения ресурса объектов диагностирования; 
приемами использования стандартов и других нормативных документов при оценке параметров оборудования; 
особенностями применения технической диагностики в специфических условиях работы железнодорожного 
транспорта; методами и средствами технических измерений 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Диагностика, основные понятия и 
определения 

    

1.1 Диагностика, основные понятия и определения /Лек/ 5 2 ПК-5  
Э2 Э3 

 Раздел 2. Техническая диагностика и 
прогнозироание 

    

2.1 Техническая диагностика и прогнозироание /Лек/ 5 2 ПК-8  
Э2 Э3 

 Раздел 3. Связь технической диагностики с 
надежностью и качеством продукции 

    

3.1 Связь технической диагностики с надежностью и 
качеством продукции /Лек/ 

5 2 ПК-5  
Э2 Э3 

3.2 Реферат по тематике раздела /Ср/ 5 10   
Э1 

 Раздел 4. Тестовое диагностирование     

4.1 Тестовое диагностирование /Лек/ 5 2 ПК-5 ПК-8  
Э2 Э3 

4.2 Проведение диагностики опор контактной сети /Лаб/ 5 2 ПК-5 ПК-8  
Э3 

4.3 Техническая диагностика и 
прогнозирование.Тестирование. Семинар. Оценка 
качества продукции. 
 /Пр/ 

5 2 ПК-5 ПК-8  
Э2 

4.4 Подготовка к практическим занятиям и 
лабораторным работам /Ср/ 

5 4   
Э1 

 Раздел 5. Функциональное диагностирование     

5.1 Функциональное диагностирование /Лек/ 5 2 ПК-8  
Э2 Э3 

5.2 Ультразвуковая диагностика железобетонных 
конструкций /Лаб/ 

5 2 ПК-5  
Э2 

5.3 Связь технической диагностики с качеством 
продукции. Тестирование. Семинар. Основные 
понятия и определения     диагностики. 
 /Пр/ 

5 2 ПК-5 ПК-8  
Э3 

5.4 Подготовка к практическим занятиям и 
лабораторным работам /Ср/ 

5 4 ПК-5  
Э1 

 Раздел 6. Математическое моделирование при 
функциональном диагностировании аналоговых 
объектов 

    

 



6.1 Математическое моделирование при 
функциональном диагностировании аналоговых 
объектов /Лек/ 

5 2 ПК-5 ПК-8  
Э2 Э3 

6.2 Составление бальной оценки контактной сети (часть 
1) /Лаб/ 

5 2 ПК-5 ПК-8  
Э3 

6.3 Тестовое диагностирование.Тестирование. Семинар. 
Техническая диагностика и прогнозирование. Связь 
технической диагностики с качеством 
продукции.Задача. Проверка изоляционных свойств 
масла. /Пр/ 

5 2 ПК-5 ПК-8  
Э3 

6.4 Подготовка к практическим занятиям и 
лабораторным работам /Ср/ 

5 4   
Э1 

 Раздел 7. Статистические методы при 
формировании математических моделей 

    

7.1 Статистические методы при формировании 
математических моделей /Лек/ 

5 2 ПК-5 ПК-8  Л2.1 
Э2 Э3 

7.2 Составление бальной оценки контактной сети (часть 
2) /Лаб/ 

5 2 ПК-5 ПК-8  
Э2 

7.3 Функциональное диагностирование.Тестирование. 
Контрольная работа. Семинар. Тестовое 
диагностирование. Функциональное 
диагностирование. Математическое моделирование 
при функциональном диагностировании аналоговых 
объектов.Задача. Метод Байеса. 
 /Пр/ 

5 2 ПК-5 ПК-8  
Э3 

7.4 Подготовка к практическим занятиям и 
лабораторным работам /Ср/ 

5 4 ПК-5 Л1.1 Л2.1 
Э1 

 Раздел 8. Таблица функций неисправностей     

8.1 Таблица функций неисправностей /Лек/ 5 2 ПК-8 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э3 

8.2 Принцип проведения тепловизионной диагностики 
устройств электроснабжения /Лаб/ 

5 2 ПК-8 Л1.1 
Э2 

8.3 Математическое моделирование.Тестирование. 
Реферат. Семинар. Математические модели с 
распределенными параметрами. Математические 
модели систем.Задача. Метод минимального риска. 
 /Пр/ 

5 2 ПК-5 Л1.1 Л2.1 
Э3 

8.4 Подготовка к практическим занятиям и 
лабораторным работам /Ср/ 

5 4 ПК-8  
Э1 

 Раздел 9. Логическая модель аналогового 
(непрерывного) объекта 

    

9.1 Логическая модель аналогового (непрерывного) 
объекта /Лек/ 

5 2 ПК-5 ПК-8 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э3 

9.2 Определение износа контактного провода /Лаб/ 5 2 ПК-5 ПК-8  
Э2 

9.3 Статистические методы при формировании ММ. 
Тестирование. Расчетная работа. Семинар. 
Статистические методы при формировании 
математических моделей. Таблица функций 
неисправностей. Задача. Метод поэлементных 
проверок. 
 /Пр/ 

5 2 ПК-5 ПК-8 Л1.1 
Э3 

9.4 Подготовка к практическим занятиям и 
лабораторным работам /Ср/ 

5 4 ПК-5  
Э1 

 Раздел 10. Модель дискретного объекта     

10.1 Модель дискретного объекта /Ср/ 5 2 ПК-5 ПК-8 Л1.1 
Э2 Э3 

10.2 Принцип работы автоматизированной системы 
диагностики токоприемников /Лаб/ 

5 2 ПК-5 ПК-8 Л1.1 Л3.1 
Э3 



10.3 Таблица функции неисправности. Тестирование. 
Семинар. Модель непрерывного объекта. Модель 
дискретного объекта. Модель протяженного объекта. 
Задача. Метод групповых проверок. 
 /Пр/ 

5 2 ПК-5 ПК-8 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 

10.4 Подготовка к практическим занятиям и 
лабораторным работам /Ср/ 

5 2 ПК-8  Л3.1 
Э1 

 Раздел 11. Модель протяженного объекта     

11.1 Модель протяженного объекта /Ср/ 5 2 ПК-5 Л1.1 
Э2 Э3 

11.2 Устройство Визир (слежение за параметрами 
контактного провода) /Лаб/ 

5 2 ПК-5 Л1.1 Л3.1 
Э3 

11.3 Логическая модель аналогового 
объекта.Тестирование. Семинар. Информационная 
энтропия и неопределенность состояния 
объекта.Задача. Расчет показателей надежности 
резервированных объектов. 
 /Пр/ 

5 2 ПК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э3 

11.4 Подготовка к практическим занятиям и 
лабораторным работам /Ср/ 

5 2 ПК-5  
Э1 

 Раздел 12. Информационная энтропия и 
неопределенность состояния объекта 

    

12.1 Информационная энтропия и неопределенность 
состояния объекта /Ср/ 

5 2 ПК-5 ПК-8 Л1.1 Л3.1 
Э2 Э3 

12.2 Диагностирование силового оборудования 
подстанции /Лаб/ 

5 2 ПК-8  
Э2 

12.3 Модель дискретного объекта. Тестирование. 
Семинар. Статистические методы распознавания.   
Алгоритмы диагностирования 
 /Пр/ 

5 2 ПК-5 Л1.1 Л3.1 
Э3 

12.4 Подготовка к практическим занятиям и 
лабораторным работам /Ср/ 

5 2 ПК-5 ПК-8  
Э1 

 Раздел 13. Статистические методы распознования     

13.1 Статистические методы распознования /Ср/ 5 2 ПК-5 ПК-8 Л1.1 Л3.1 
Э2 Э3 

13.2 Выполнение расчетно-графической работы по теме 
"Оценка износа одного контактного провода" /Ср/ 

5 40 ПК-5 ПК-8 Л1.1 
Э1 

 Раздел 14. Алгоритмы диагностирования     

14.1 Алгоритмы диагностирования /Ср/ 5 2 ПК-8 Л1.1 Л2.1 
Э2 Э3 

 Раздел 15. Подготовка к промеэуточной 
аттестации 

    

15.1 Промежуточная аттестация (экзамен) /Экзамен/ 5 36 ПК-5 ПК-8 Л1.1 Л3.1 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Поляков Основы технической диагностики: курс 
лекций: Учебное пособие 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2012 

http://znanium.com/go.php?id
=352239 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Галкин А. Г., Ковалев 
А. А. 

Основы технической диагностики: конспект 
лекций для студентов всех форм обучения 
специальности 190401- "Электроснабжение 
железных дорог" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Сапожников В.В., 
Сапожников В.В. 

Основы технической диагностики: учеб. 
пособие 

Москва: Ц 
ЖДТ (бывший 
""Маршрут", 
2004 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=59181 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 www.bb.usurt.ru 

Э2 www.scbist.com 

Э3 www.niiefa.energo.ru 

Э4 Нормативные документы http://vsegost.com/ 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Word – текстовый редактор;  Microsoft Excel – табличный процессор (электронные таблицы);  Statistica 6.0 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Консультант-Плюс 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения лекционых занятий необходима аудитория, оборудованная мультимедийной аппаратурой, Для 
проведения практических занятий необходимы учебные компьютерные классы, с установленным программным 
обеспечением Statistica 6.0. Для самостоятельной работы студентов необходимы учебные компьютерные классы с 
доступом в интернет для работы с электронной системой BlackBoard. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя: 
1. Изучение правил технической эксплуатации, правил устройств электроустановок, нормативно-инструкционных и 
справочных материалов с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-Плюс", глобальной сети 
"Интернет"; 
2. Изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением 
электронных средств официальной, периодической и научной информации; 
3. Подготовку к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущей и промежуточной аттестации. 
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются: 
- текущие консультации; 
- прием и защита отчетов по лабораторным работам; 
- прием и защита расчетно-графической работы. 



Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. При выполнении самостоятельной работы студент должен 
руководствоваться методическими указаниями, размещенными на странице данного курса в системе электронной 
поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-методические материалы, которые указаны для СРС 
по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)". 
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Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 61,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

4,1 
    самостоятельная работа 54 

    часов на контроль 36 
          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 экзамен 5   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 3  Формы контроля: 

          консультация перед экзаменом  2   РГР   

          прием экзамена  0,5  

          защита расчетно-графических работ  0,5 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 18,3 3 18,3 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции         18 18       18 18 

Лабораторные         18 18       18 18 

Практические         18 18       18 18 

Промежуточная 
аттестация 

        36 36       36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

        54 54       54 54 

Сам. работа         54 54       54 54 

Итого         144 144       144 144 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 изучение общих законов, которым подчиняются равновесие материальных тел, и возникающих при этом 
взаимодействий между ними с последующим применением этих законов в своей профессиональной деятельности. 

1.2 Задачи дисциплины: формирование представления об основных понятиях механики (механическая система, сила, 
механический момент, абсолютно твёрдое тело и т.п.), развитие умения правильно определять и классифицировать 
механические связи и реакции, возникающие при взаимодействии тел и использования условия равновесия твёрдых 
тел для численного определения неизвестных сил и моментов, получение знания механики гибких нитей, умение 
определять основные параметры нити по заданным условиям. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами: Б2.Б.1  Высшая математика, Б2.Б.2  Физика 

2.1.2 Знания: основных понятий и методы аналитической геометрии, основные физические законы, явления и процессы 
на которых основаны принципы действия объектов профессиональной деятельности и средств контроля и 
измерения. 

2.1.3 Умения: применять методы математического анализа при решении инженерных задач, использовать для решения 
прикладных задач основные понятия физики.  

2.1.4 Владение: инструментарием для решения математических задач в своей предметной области, навыками описания 
основных физических явлений и решения типовых задач.  

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б3.В.ОД.9 Контактные сети и линии электропередач 

2.2.2 Б3.Б.4 Электрические машины 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-4: способностью проводить обоснование проектных решений 

Знать: 

Уровень 1 основные понятия кинетики 

Уровень 2 взаимосвязи механических характеристик 

Уровень 3 способы представления механических характеристик 

Уметь: 

Уровень 1 распозновать типы механических связей 

Уровень 2 определять параметры нагрузок 

Уровень 3 выявлять слабые места конструкции 

Владеть: 

Уровень 1 понятийным аппаратом статки твердого тела и гибких нитей 

Уровень 2 способами представления механических нагрузок 

Уровень 3 инструментарием статики твердого тела и гибких нитей 
 

ПК-5: готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 основные свойства сил 

Уровень 2 классификацию механических связей 

Уровень 3 критерии механической прочности твердого тела 

Уметь: 

Уровень 1 определять направление реакций 

Уровень 2 записывать условия равновесия  

Уровень 3 определять парметры сечения балки 

Владеть: 

Уровень 1 основными операциями над силаими и моментами 

Уровень 2 способами определения равновесия твердого тела 

Уровень 3 способами расчета механичесмких напряжений в балках и гибких нитях 
 

ПК-6: способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности 

Знать: 
 



Уровень 1 Терминологию, применяумую при описании поддерживающих конструкций, применяемых в 
электроэнергетике 

Уровень 2 Правила, положения и инструкции по проектированию и эксплуатации поддерживающих устройств, 
применяемых в электроэнергетике 

Уровень 3 Направления исследований в области совершенствования поддерживающих конструкций, применяемых в 
электроэнергетике 

Уметь: 

Уровень 1 Пользоваться библиотечным фондом, электронными ресурсами для получения информации 

Уровень 2 Формулировать проблему исследования на основании изученной литературы по тематике исследования 

Уровень 3 Формулировать возможные варианты решения проблемы исследования 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками самостоятельной работы с тематической литературой, электронными ресурсами 

Уровень 2 Навыками поиска наиболее важной информации в изучаемом материале 

Уровень 3 Навыками анализа изученного материала и формулировки собственных выводов по нему 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Основные физические явления и законы механики 

3.2 Уметь: 

3.2.1 Выявлять физическую сущность явлений и процессов в устройствах различной физической природы и выполнять 
применительно к ним простые технические расчёты  

3.3 Владеть: 

3.3.1 Инструментарием для решения физических задач в своей предметной области 

3.3.2 Методами анализа физических явлений в технических устройствах и системах. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Основные понятия кинетики     

1.1 Основные понятия кинетики /Лек/ 5 2 ПК-4 ПК-6 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 

1.2 Изучение основных понятий кинетики на примерах. 
Определение главного вектора и момента системы 
сил на примере /Лаб/ 

5 4 ПК-4 ПК-6 Л1.1 
Э1 

 Раздел 2. Главный вектор, главный момент сил и 
способы их вычисления 

    

2.1 Главный вектор, главный момент сил и способы их 
вычисления /Лек/ 

5 2 ПК-4 ПК-5 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 

2.2 Изучение условий равновесия системы сил. Решение 
различных задач с определением равновесия 
механической системы /Пр/ 

5 4 ПК-4 ПК-5 Л1.1 Л2.1 
Э1 

 Раздел 3. Механические связи     

3.1 Механические связи /Лек/ 5 4 ПК-4 ПК-5 
ПК-6 

Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 

3.2 Изучения различных видов заделок и их связей. 
Решение задачи на определение реакции опор 
твёрдого тела /Лаб/ 

5 6 ПК-4 ПК-5 
ПК-6 

Л1.1 Л2.1 
Э1 

 Раздел 4. Основные понятия и методы расчёта 
ферм 

    

4.1 Основные понятия и методы расчёта ферм /Лек/ 5 4 ПК-4 ПК-6 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 

4.2 Понятие статически определимой фермы и методов 
её расчёта. Решение задач на расчет фермы методом 
вырезания узлов.Решение задач на расчет фермы 
методом Риттера /Пр/ 

5 6 ПК-4 ПК-6 Л1.1 
Э1 

4.3 Исследование несущей способности стержневой 
контрукции в программе Полюс /Лаб/ 

5 8 ПК-4 ПК-5 
ПК-6 

 Л2.1 

 Раздел 5. Элементы механики гибкой нити     

 



5.1 Элементы механики гибкой нити /Лек/ 5 6 ПК-4 ПК-5 
ПК-6 

Л1.1 Л3.1 
Э1 

5.2 Решение задачи на определение натяжение в каждой 
точке гибкой нерастяжимой нити при заданных 
условиях подвеса.Определение остальных 
параметров провисания свободно висящей гибкой 
нерастяжимой нити при заданных условиях 
подвеса.Решение задачи на определение параметров 
провисания гибкой нерастяжимой нити при 
приложении сосредоточенных сил. Решение задачи с 
использованием уравнения состояния провода. /Пр/ 

5 8 ПК-4 ПК-5 
ПК-6 

Л1.1 Л3.1 
Э1 

 Раздел 6. Самостоятельная работа студентов     

6.1 Подготовка к зачету /Ср/ 5 20 ПК-4 ПК-5 
ПК-6 

Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

6.2 Выполнение РГР /Ср/ 5 24 ПК-4 ПК-5 
ПК-6 

Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

6.3 Подготовка к промежуточному тестированию /Ср/ 5 10 ПК-4 ПК-5 
ПК-6 

Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

 Раздел 7. Контроль знаний      

7.1 Экзамен /Зачёт/ 5 36 ПК-4 ПК-5 
ПК-6 

Л1.1 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Диевский В. А. Теоретическая механика Москва: Лань", 
2016 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=71745 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Яблонский А.А. Сборник заданий для курсовых работ по 
теоретической механике: учеб. пособие для 
втузов 

Москва: 
Интеграл-
Пресс, 2003 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Паранин А. В., 
Ефимов А. В. 

Механика гибкой нити в задачах 
электроэнергетики: учебно-методическое 
пособие для всех форм обучения бакалавров 
направления подготовки - 140400  
"Электроэнергетика и электротехника" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 bb.usurt.ru 

Э2 http://www.teoretmeh.ru/ 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 При проведении практических занятий используется пакет прикладных программ НТО-УрГУПС, разработанный 
сотрудниками кафедры. 

6.3.1.2 Microsoft Word – текстовый редактор. 

6.3.1.3 Microsoft Excel – табличный процессор (электронные таблицы) Файл MS Ecxel с алгоритмом механического 
расчёта провода методом конечных элементов. 

 



6.3.1.4 Каримов И.И. Электронный учебный курс для студентов очной и заочной форм обучения  http://www.teoretmeh.ru/ 

6.3.1.5 Программный комплекс «Полюс» 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Консультант-Плюс 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения лекций используются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованные средствами мультимедиа. 

7.2 Для проведения занятий семинарского типа (практических занятий) используются учебные аудитории. 

7.3 Лабораторные занятия проводятся в компьютерном классе кафедры "Электроснабжения транспорта" 
оборудованном 15 ЭВМ с необходимым програмным обеспечением. 

7.4 Для СРС используются учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, учебные 
аудитории для самостоятельной работы. 

7.5 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и(или)компьютерные 
классы Университета, учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий). 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
• изучение основ статики твердого тела,механики гибких нитей в приложении к расчетам проводов, нормативно-
инструкционных и справочных материалов с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-Плюс", 
глобальной сети "Интернет";  
•изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации;  
•прием и разбор практических задач по изучаемой дисциплине.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения BlackBoard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)" .  
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Б1.В.ОД.9 Контактные сети и линии электропередач 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Электроснабжение транспорта 

Учебный план 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника-2016.plm.xml 
Направление 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Профиль 
"Электроснабжение" 

 

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 61,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

4,1 
    самостоятельная работа 54 

    часов на контроль 36 
          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 экзамен 6   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 3  Формы контроля: 

          консультация перед экзаменом  2   РГР   

          прием экзамена  0,5  

          защита расчетно-графических работ  0,5 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 18,3 3 18,3 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции           18 18     18 18 

Лабораторные           18 18     18 18 

Практические           18 18     18 18 

Промежуточная 
аттестация 

          36 36     36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

          54 54     54 54 

Сам. работа           54 54     54 54 

Итого           144 144     144 144 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель дисциплины: подготовить бакалавров, способных разрабатывать, монтировать и эксплуатировать устройства 
контактной сети и линий электропередач. 

1.2 Задачи дисциплины: предоставить студентам возможность изучить: устройство контактных подвесок и линий 
электропередачи; учет  факторов как случайных процессов; назначение и содержание механического расчета; 
уравнения провисания гибкой нити; уравнение состояния свободноподвешенного провода; методы расчета 
проводов в анкерном участке с подвижными и неподвижными точками крепления; устройство современных 
цепных подвесок для высокоскоростных участков; законы изменения длин и натяжения струны в пролете цепной 
подвески; уравнение равновесия цепной подвески; уравнение состояния цепной подвески; методику механического 
расчета цепных подвесок; методы расчета ветровых отклонений контактного проводов с учетом влияния несущего 
троса; способы борьбы с автоколебаниями проводов; методики расчета эластичности простых и цепных подвесок; 
методы повышения качества токосъема; модели взаимодействия токоприемников и контактной подвески; износ 
контактного провода и методы его контроля; питание и секционирование контактной сети; составление планов 
контактной сети на станциях и перегонах; определение оптимальной высоты опор жесткой поперечины;  расчет 
фиксирующих тросов; классификация и подбор стоек контактной сети; методы эксплуатации контактной сети; 
проектировать конструкции контактной сети и линий электропередачи с учетом требований надежности; 
эксплуатировать устройства контактной сети и линий электропередачи. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Приступая к изучению данной дисциплины студент должен обладать знаниями общих принципов 
функционирования основных подсистем системы электроснабжения железных дорог, иметь навыки проведения 
самостоятельных расчетов на ПЭВМ. 

2.1.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами: Б1.Б.5 Математика; Б1.Б.6 Физика; Б1.В.ОД.3 Информатика; Б1.Б.9 
Математическое моделирование систем и процессов; Б1.Б.10 Теоретические основы электротехники; Б1.Б.16 
Системы электроснабжения; Б1.В.ОД.8 Механика в электроэнергетике; Б1.В.ДВ.1.1 Тяговые и трансформаторные 
подстанции 

2.1.3 Знать: основные понятия математического анализа, интегрального и дифференциального исчисления, теории 
вероятности и математической статистики; основы математического моделирования; основные физические явления 
и законы электротехники и теплотехники, оптики и ядерной физики и их математическое описание; технические и 
программные средства реализации информационных технологий; современные языки программирования, базы 
данных, программное обеспечение и технологии программирования.  

2.1.4 Уметь: применять методы математического анализа и моделирования; применять математические методы, 
физические законы и вычислительную технику для решения практических задач;использовать возможности 
вычислительной техники и программного обеспечения; выявлять физическую сущность явлений и процессов в 
устройствах различной физической природы и выполнять применительно к ним простые технические расчеты. 

2.1.5 Владеть: инструментарием для решения физических задач в своей предметной области, методами анализа 
физических явлений в технических устройствах и системах; методами математического описания физических 
явлений и процессов, определяющих принципы работы различных технических устройств; основными методами 
работы на ПЭВМ с прикладными программными средствами. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.Б.20 Автоматизация электроэнергетических систем 

2.2.2 Б1.В.ОД.10 Релейная защита 

2.2.3 Б1.В.ОД.12 Сооружение и монтаж устройств электроснабжения 

2.2.4 Б1.В.ДВ.3.1 Телемеханизация устройств транспортной электроэнергетики 

2.2.5 Б1.В.ДВ.5.1 Электроснабжение транспорта 

2.2.6 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

2.2.7 Преддипломная практика 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-4: способностью проводить обоснование проектных решений 

Знать: 

Уровень 1 основные устройства контактной сети и линий электропередачи, технические системы контактной подвески и 
токоприемника 

Уровень 2 условия работы контактной сети и линий электропередачи, их конструктивные параметры 

Уровень 3 принципы и средства достижения устойчивого процесса передачи электроэнергии из контактной сети к 
движущемуся электроподвижному составу 

 



Уметь: 

Уровень 1 расчитывать основные нагрузки на устройства контактной сети 

Уровень 2 производить расчеты проводов и контактных подвесок 

Уровень 3 выполнять математическое моделирование взаимодействия контактной подвески и токоприемников 

Владеть: 

Уровень 1 навыками проектирование контактной сети 
 

ПК-5: готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 основные устройства контактной сети и линий электропередачи 

Уровень 2 физические основы электромагнитной совместимости 

Уметь: 

Уровень 1 определять ветровые отклонения, колебания и вибрацию проводов 

Уровень 2 оценивать механику и качество токосъема, износ проводов 

Владеть: 

Уровень 1 методами тепловых расчетов элементов контактной сети и воздушных линий 

Уровень 2 балльной оценкой состояния контактной сети 

Уровень 3 приемами выявления причин пережогов проводов контактной подвески и мерами их предотвращения 
 

ПК-11: способностью к участию в монтаже элементов оборудования объектов профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 технологию, правила и способы организации технического обслуживания и ремонта устройств контактной 
сети и линий электропередачи для питания устройств сигнализации, централизации и блокировки, 
электроснабжения тяговых подстанций, автоматики и релейной защиты 

Уметь: 

Уровень 1 выбирать способы контроля и диагностики устройств токосъема 

Уровень 2 производить согласование параметров контактных подвесок и токоприемников 

Владеть: 

Уровень 1 методами улучшения токосъема при тяжеловесном и скоростном движении поездов 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 условия работы контактной сети и линий электропередачи, их конструктивные параметры и расчет, физические 
основы электромагнитной совместимости; технологию, правила и способы организации технического 
обслуживания и ремонта устройств контактной сети и линий электропередачи; сущность, принципы и средства 
достижения устойчивого процесса передачи электроэнергии из контактной сети к движущемуся 
электроподвижному составу; технические системы контактной подвески и токоприемника. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 производить расчеты проводов и контактных подвесок, определять ветровые отклонения, колебания и вибрацию 
проводов, оценивать механику и качество токосъема, износ проводов; производить согласование параметров 
контактных подвесок и токоприемников; выполнять математическое моделирование их взаимодействия, выбирать 
способы контроля и диагностики устройств токосъема. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами тепловых расчетов элементов контактной сети и воздушных линий, приемами выявления причин 
пережогов проводов контактной подвески и мерами их предотвращения, балльной оценкой состояния контактной 
сети; методами улучшения токосъема при тяжеловесном и скоростном движении поездов. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Системы контактной сети и воздушных 
линий. Провода контактной сети и воздушных 
линий    

    

1.1 Контактная сеть как элемент системы тягового 
электроснабжения. Требования к контактной сети и 
заданные параметры. Классификация цепных 
контактных подвесок и воздушных линий 
электропередач (ЛЭП). Материалы и типы проводов 
контактной сети и воздушных ЛЭП. Механические и 
электрические характеристики проводов. /Лек/ 

6 2 ПК-5 Л1.1 Л2.1 Л2.4 
Л3.4 

Э1 Э2 



1.2 Иследование конструции проводов и зажимов 
контактной сети и воздушных ЛЭП /Лаб/ 

6 2 ПК-5 ПК-11 Л1.1 Л2.2 Л2.4 
Л3.1 

Э1 Э2 

1.3 Cамостоятельное изучение студентом отдельных тем 
лекционного материала. Подготовка к лабораторным 
занятиям. Выполнение курсового проекта. /Ср/ 

6 9 ПК-5 ПК-11 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.4 Л3.1 Л3.4 

Э1 Э2 

 Раздел 2. Климатические факторы. Расчёт 
свободно подвешанного провода. 

    

2.1 Влияния температуры, ветра и гололёда на 
контактную сеть. Климатические факторы как 
случайная величина. Определение механических 
нагрузок устройства контактной сети и воздушных 
ЛЭП от климатических факторов. Основы механики 
гибкой нити. Провод как гибкая нить. Уравнение 
провисания провода, стрела провеса и длина провода 
в пролёте. Уравнение состояния провода и его 
применение. /Лек/ 

6 4 ПК-4 ПК-5 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 

Э1 Э2 

2.2 Расчёт нагрузок на провода линий электропередач и 
цепной подвески /Пр/ 

6 2 ПК-5 Л1.1 Л2.3 
Э1 Э2 

2.3 Расчёт провода воздушных линий электропередач с 
подвижными точками подвеса /Пр/ 

6 2 ПК-5 Л1.1 Л2.3 Л3.2 
Л3.5 

Э1 Э2 

2.4 Расчёт провода линий электропередач с 
неподвижными точками подвеса /Пр/ 

6 2 ПК-5 Л1.1 Л2.3 Л3.2 
Л3.5 

Э1 Э2 

2.5 Исследование влияния изменений температуры на 
натяжение и стрелы провеса проводов контактной 
подвески /Лаб/ 

6 4 ПК-5 ПК-11  Л3.1 
Э1 Э2 

2.6 Cамостоятельное изучение студентом отдельных тем 
лекционного материала. Подготовка к лабораторным 
и практическим занятиям. Выполнение курсового 
проекта. /Ср/ 

6 9 ПК-4 ПК-5 
ПК-11 

Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 Л3.2 

Л3.5 
Э1 Э2 

 Раздел 3. Расчёты контактных подвесок     

3.1 Влияние климатических факторов (температуры, 
ветра и гололёда) на полукомпенсированную и 
компенсированную контактную подвеску. 
Механический расчёт анкерного участка 
полукомпенсированной контактной подвески: выбор 
расчётного режима, расчёт натяжения несущего 
троса и стрел провеса проводов в зависимости от 
температуры и нагрузок на провода. /Лек/ 

6 4 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.4 
Э1 Э2 

3.2 Механический расчёт анкерного участка 
полукомпенсированной цепной подвески /Пр/ 

6 4 ПК-5  Л2.3 Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 

3.3 Исследование гололёдных нагрузок на натяжение и 
стрелы провеса проводов контактной подвески /Лаб/ 

6 2 ПК-5 ПК-11  Л3.1 
Э1 Э2 

3.4 Cамостоятельное изучение студентом отдельных тем 
лекционного материала. Подготовка к лабораторным 
и практическим занятиям. Выполнение курсового 
проекта. /Ср/ 

6 9 ПК-4 ПК-5 
ПК-11 

Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 

 Раздел 4. Ветровые отклонения и автоколебания 
контактных подвесок. Определение длин 
пролётов. 

    

4.1 Расчёт допустимых длин пролётов цепных подвесок 
/Пр/ 

6 2 ПК-5  Л2.3 Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 

4.2 Исследование влияния ветра на контактные подвески 
/Лаб/ 

6 2 ПК-5 ПК-11  Л3.1 
Э1 Э2 

4.3 Подготовка к лабораторным и практическим 
занятиям. Выполнение курсового проекта. /Ср/ 

6 9 ПК-5 ПК-11  Л2.3 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 

Э1 Э2 



 Раздел 5. Статический подъем контактного 
провода под действием 
токоприемника.Секционирование контактной 
сети. 

    

5.1 Зигзаг контактного провода и типы фиксаторов. 
Расчёт ветровых отклонений простой контактной 
подвески и цепной контактной подвески. 
Классификация цепных контактных подвесок по 
ветроустойчивости. Причины, ограничивающие 
длину пролёта контактной подвески: максимальное 
отклонение контактного провода от оси пути, 
минимальная длина струны в середине пролёта и 
качество токосъёма. Расчёт длины пролёта на 
основании ветрового отклонения контактного 
провода. /Лек/ 

6 2 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.4 
Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 

5.2 Понятие эластичности контактной подвески. 
Аналитический расчёт эластичности простой 
контактной подвески. Сложность расчёта 
эластичности для цепной контактной подвески и 
примерный вид её распределение по длине пролёта. 
Современные методики расчёта эластичности. Типы 
и конструкции подопорного узла и их влияние на 
влияние на качество токосъёма. Назначение и 
требования к секционированию контактной сети. 
Продольное и поперечное секционирование. 
Устройства, обеспечивающие секционирование. 
Станции стыкования. /Лек/ 

6 2 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.4 
Э1 Э2 

5.3 Исследование эластичности контактных подвесок в 
пролёте /Лаб/ 

6 2 ПК-5 ПК-11  Л3.1 
Э1 Э2 

5.4 Исследование влияния рессорного троса и 
конструкции фиксаторов на эластичность подвески в 
опорном узле /Лаб/ 

6 2 ПК-5 ПК-11  Л3.1 
Э1 Э2 

5.5 Изучение и составление схем питания и 
секционирования контактной сети /Лаб/ 

6 4 ПК-5 ПК-11  Л2.1 Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 

5.6 Cамостоятельное изучение студентом отдельных тем 
лекционного материала. Подготовка к лабораторным 
занятиям. Выполнение курсового проекта. /Ср/ 

6 9 ПК-4 ПК-5 
ПК-11 

Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 

 Раздел 6. Конструкции контактной сети и 
воздушных линий 

    

6.1 Назначение, классификация и конструкция 
токоприёмников. Понятие токосъёма. Особенности 
работы сильноточного скользящего электрического 
контакта токосъёмная пластина полоза 
токоприёмника – контактный провод. Связь качества 
токосъёма и силы контактного нажатия. 
Составляющие силы контактного нажатия. 
Параметры контактной сети и токоприёмников, 
влияющие на качество токосъёма. Классификация и 
требования к ним и качеству токосъёма в России и 
Европейском Союзе.  /Лек/ 

6 2 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.4 
Э1 Э2 

6.2 Классификация конструкций контактной сети. 
Требования, классификация конструкция 
изоляторов, фиксаторов, консолей, кронштейнов 
проводов, стоек опор, фундаментов, анкеров, 
устройств компенсации температурных удлинений 
проводов, гибких поперечин, ригелей жёстких 
поперечин. Устройство сопряжений анкерных 
участков и средних анкеровок. Проход контактной 
подвески под искусственным сооружением. /Лек/ 

6 2  Л1.1 Л2.1 Л2.4 
Л2.5 

Э1 Э2 

6.3 Подбор стоек опор контактной сети /Пр/ 6 2 ПК-5  Л2.3 Л2.5 Л3.2 
Э1 Э2 



6.4 Расчёт гибкой поперечины /Пр/ 6 2 ПК-5  Л2.3 Л3.2 Л3.3 
Л3.5 

Э1 Э2 

6.5 Подбор типовой жесткой поперечены /Пр/ 6 2 ПК-5  Л2.3 Л2.5 Л3.2 
Э1 Э2 

6.6 Cамостоятельное изучение студентом отдельных тем 
лекционного материала. Подготовка к практическим 
занятиям. Выполнение курсового проекта. /Ср/ 

6 9 ПК-4 ПК-5 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л3.2 

Л3.3 Л3.5 
Э1 Э2 

 Раздел 7. Подготовка к зкзамену     

7.1 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 6 36 ПК-4 ПК-5 
ПК-11 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 

Л3.4 Л3.5 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Бондарев Н. А., 
Чекулаев В. Е. 

Контактная сеть: рекомендовано Упр. кадров, 
учебных заведений и правового обеспечения 
Федерального агентства ж.-д. трансп. в 
качестве учебника для студентов техникумов и 
колледжей ж.-д. трансп. 

Москва: 
Маршрут, 2006 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=35754 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Марквардт К. Г. Контактная сеть: учеб. для вузов ж. д. трансп. Москва: 
Транспорт, 
1994 

 

Л2.2 Марквардт К.Г. Справочник по электроснабжению железных 
дорог: В 2 т 

Москва: 
Транспорт, 
1981 

 

Л2.3 Фрайфельд А.В., Брод 
Г.Н. 

Проектирование контактной сети Москва: 
Транспорт, 
1991 

 

Л2.4 Михеев В.П. Контактные сети и линии электропередачи: 
Учеб. для вузов ж.-д. трансп. 

Москва: 
Маршрут, 2003 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=59904 

Л2.5 Паранин А. В., 
Ефимов А. В. 

Современное оборудование и конструкции 
контактной сети КС-160 для скоростей 
движения до 160 км/ч: учебно-методическое 
пособие для студентов всех форм обучения 
190901 - "Системы обеспечения движения 
поездов" и бакалавров направления 
подготовки - 140400 "Электроэнергетика и 
электротехника" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Ефимов А. В., Галкин 
А. Г., Ковалев А. А. 

Контактные сети и линии электропередачи: 
руководство к лабораторным работам для 
студентов специальности № 190401 
"Электроснабжение транспорта" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2006 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.2 Ефимов А. В., Галкин 
А. Г., Полыгалова Е. 
Н., Ковалев А. А. 

Контактные сети и ЛЭП: учебно-методическое 
пособие для студентов всех форм обучения 
специальности 190401- "Электроснабжение 
железных дорог" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2009 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Ефимов А. В., 
Ковалев А. А., 
Павличенко М. Е., 
Полыгалова Е. А., 
Несмелов Ф. С. 

Контактные сети и ЛЭП: учебно-методическое 
пособие для студентов всех форм обучения 
специальности 190401- "Электроснабжение 
железных дорог" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2010 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.4 Кочунов Ю. А., 
Грехов А. О. 

Провода и поддерживающие конструкции 
линий продольного электроснабжения: 
методические указания к изучению 
дисциплины "Контактная сеть и ЛЭП" для 
студентов специальности 190901 - "Системы 
обеспечения движения поездов" и бакалавров 
направления подготовки 140400 - 
"Электроэнергетика и электротехника" всех 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.5 Паранин А. В., 
Ефимов А. В. 

Механика гибкой нити в задачах 
электроэнергетики: учебно-методическое 
пособие для всех форм обучения бакалавров 
направления подготовки - 140400  
"Электроэнергетика и электротехника" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 www.bb.usurt.ru 

Э2 www.scbist.com 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Приложения MS Office, ОС Windows. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Лекционные занятия проводятся в аудиториях, оснащенных средствами мультимедиа. 

7.2 Лабораторная база дисциплины «Контактные сети и линии электропередач» представляет комплекс лабораторных 
стендов и оборудования. Комплекс включает в себя учебный участок контактной сети. Кроме этого в лаборатории 
имеются следующие лабораторные стенды: «Исследование влияния температуры на контактные подвески», 
«Исследование влияния гололёдных нагрузок на контактные подвески», «Исследование влияния ветра на 
контактные подвески», «Исследование эластичности контактных подвесок в пролёте», «Исследование влияния 
рессорного троса и конструкции фиксаторов на эластичность подвески в опорном узле». 

7.3 Практические занятия проводятся в аудиториях для проведения практических (семинарских) занятий. 

7.4 Для самостоятельной работы студентов используется читальный зал университета, аудитории кафедры и 
компьютерные классы университета. 

7.5 Тестирование проводится в центре тестирования и в компьютерных классах с доступом к базам тестовых заданий. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 



Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
•изучение правил технической эксплуатации, правил эксплуатации контактной сети, правил устройств электроэнергетики, 
нормативно-инструкционных и справочных материалов с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-
плюс", глобальной сети "Интернет";  
•изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущей и промежуточной аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации;  
•прием и защита практических задач, отчетов по проведенным лабораторным работам, курсового проекта по изучаемой 
дисциплине.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении практической работы, оформлении письменных отчетов  по проведенным лабораторным работам и 
выполнении курсового проекта студент должен руководствоваться соответственно, методическими указаниями к решению 
практических задач, методическими указаниями к выполнению и оформлению лабораторных работ, методическими 
указаниями к выполнению и оформлению курсового проекта размещенными на странице данного курса в системе 
электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru)  

 

  



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ОД.10 Релейная защита 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Электроснабжение транспорта 

Учебный план 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника-2016.plm.xml 
Направление 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Профиль 
"Электроснабжение" 

 

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 Часов контактной работы всего 78,6 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 72 
    аудиторные занятия 72 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 72 

    часов на контроль 36 
          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 экзамен 6   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 3  Формы контроля: 

          консультация перед экзаменом  2 КП 6     

          прием экзамена  0,5  

          защита курсового проекта  0,5 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 18,3 3 18,3 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции           36 36     36 36 

Лабораторные           18 18     18 18 

Практические           18 18     18 18 

Промежуточная 
аттестация 

          36 36     36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

          72 72     72 72 

Сам. работа           72 72     72 72 

Итого           180 180     180 180 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель дисциплины: подготовка бакалавра по электроснабжению со знанием устройства, принципа действия и 
методик расчета современных релейных защит системы тягового электроснабжения железных дорог, а также 
методам их проектирования, наладки и технического обслуживания. 

1.2 Задачи дисциплины: формирование у студента знаний и навыков в области теории и практики применения 
релейной защиты в системе тягового электроснабжения железных дорог, на основе которых он сможет обеспечить 
ее проектирование, наладку и эксплуатацию. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Приступая к изучению данной дисциплины студент должен обладать знаниями общих принципов 
функционирования основных подсистем системы электроснабжения железных дорог. 

2.1.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами: Б1.Б.16 Системы электроснабжения; Б1.В.ДВ.1.1 Тяговые и трансформаторные 
подстанции; Б1.В.ДВ.1.2 Электростанции и подстанции; Б1.В.ОД.9 Контактные сети и линии электопередач. 

2.1.3 Знать: схемы и основного электротехнического и коммутационного оборудование электрических станций и 
подстанций; схем питания и секционирования контактной сети; устройства контактных подвесок и линий 
электропередачи. 

2.1.4 Уметь: применять и производить выбор электрических аппаратов и оборудования электрических станций и 
подстанций; применять и производить выбор электрических аппаратов и конструкций контактной сети и линий 
электропередачи; составлять планы контактной сети на станциях и перегонах. 

2.1.5 Владеть: методами расчета и основами проектирования электроэнергетического и электротехнического 
оборудования электрических станций и подстанций, контактной сети и линий электропередачи с учетом 
требований надежности. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б2.П.1 - Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности), Б3 - Государственная итоговая аттестация. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-7: готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса по заданной 
методике 

Знать: 

Уровень 1 номенклатуру оборудования релейной защиты для устройств электроэнергетики и электротехники 

Уровень 2 параметры и характеристики устройств релейной защиты 

Уровень 3 принципы разработки планов испытаний устройств релейной защиты 

Уметь: 

Уровень 1 принимать решения по установке релейной защиты, 

Уровень 2 определять и оптимизировать параметры релейных защит 

Уровень 3  выбирать современное оборудование релейной защиты 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-11: способностью к участию в монтаже элементов оборудования объектов профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 методиками проведения испытаний устройств релейной защиты 



Уровень 2 навыками разработки планов проведения испытаний 

Уровень 3 навыками расчета испытуемых параметров релейной защиты 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 номенклатуру оборудования релейной защиты для устройств электроэнергетики и электротехники, параметры и 
характеристики устройств релейной защиты, принципы разработки планов испытаний устройств релейной защиты 

3.2 Уметь: 

3.2.1 принимать решения по установке релейной защиты, определять и оптимизировать параметры релейных защит, 
выбирать современное оборудование релейной защиты 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методиками проведения испытаний устройств релейной защиты, навыками разработки планов проведения 
испытаний, навыками расчета испытуемых параметров релейной защиты 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Назначение и основные понятия о 
релейной защите и автоматике. 

    

1.1 Релейная защита как составная часть системной 
автоматики управления в аварийных режимах. 
Структурная схема релейной защиты. Основные 
виды релейной защиты. /Лек/ 

6 2 ПК-7 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э3 

1.2 Функции релейной защиты. Свойства релейной 
защиты (селективность, устойчивость 
функционирования, надежность функционирования) 
и предъявляемые к ней требования. Основные и 
резервные защиты.  /Ср/ 

6 2 ПК-7 Л1.1 Л1.3 Л2.2 
Э2 

 Раздел 2. Измерительные преобразователи тока и 
напряжения, источники питания устройств 
релейной защиты. 

    

2.1 Трансформаторы тока. Особенности их 
использования в цепях релейной защиты. Схемы 
соединения трансформаторов тока и реле. 
Трансформаторы напряжения. Особенности их 
использования в цепях релейной защиты. Схемы 
соединения трансформаторов напряжения и реле.  
/Лек/ 

6 2 ПК-7 ПК-11 Л1.1 Л1.3 
Э1 Э3 

2.2 Проверка измерительных трансформаторов тока по 
погрешностям. /Пр/ 

6 2 ПК-7 ПК-11 Л1.1 Л1.3 Л3.2 
Э1 

2.3 Проверка измерительных трансформаторов 
напряжения по погрешностям. /Пр/ 

6 2 ПК-7 ПК-11 Л1.1 Л1.3 Л3.2 
Э1 

2.4 Системы оперативного тока для питания цепей 
релейной защиты и автоматики.  /Ср/ 

6 2 ПК-7 ПК-11 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Э2 

 Раздел 3. Реле и комплекты защит.     

3.1 Реле как пороговый элемент. Классификация реле. 
Максимальные или минимальные реле. 
Коэффициент возврата. Реле, реагирующие на одну и 
две величины.  /Лек/ 

6 4 ПК-7 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Э1 Э3 

3.2 Изучение электромагнитных реле, использование в 
защите конкретного объекта. /Лаб/ 

6 2 ПК-7 ПК-11  Л3.1 Л3.3 
Э1 

3.3 Изучение индукционных реле, использование в 
защите конкретного объекта. /Лаб/ 

6 2 ПК-7 ПК-11  Л3.1 Л3.3 
Э1 

3.4 Снятие характеристик и испытания 
электромагнитных реле тока, настройка реле по 
заданным параметрам срабатывания. /Лаб/ 

6 2 ПК-7 ПК-11  Л3.1 Л3.3 
Э1 

3.5 Снятие характеристик и испытания 
электромагнитных реле напряжения, настройка реле 
по заданным параметрам срабатывания. /Лаб/ 

6 2 ПК-7 ПК-11  Л3.1 Л3.3 
Э1 

 



3.6 Снятие характеристик и испытания 
электромагнитных реле времени и промежуточного 
реле, настройка реле по заданным параметрам 
срабатывания. /Лаб/ 

6 2 ПК-7 ПК-11  Л3.1 Л3.3 
Э1 

3.7 Основные типы и конструкции электромеханических 
реле. Реле мощности и сопротивления. 
Полупроводниковые реле и реле на интегральных 
микросхемах. Комплекты реле.  /Ср/ 

6 6 ПК-7 ПК-11  
Э2 

 Раздел 4. Защиты электрических сетей.     

4.1 Виды аварийных и ненормальных режимов 
электрических сетей. Максимальная токовая защита. 
Токовые отсечки. Токовые направленные защиты. 
Схемы защит, методика выбора уставок и анализ зон 
действия.  /Лек/ 

6 4 ПК-7 Л1.1 Л1.3 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э3 

4.2 Дистанционная защита. Основные органы и их 
взаимодействия. Выдержки времени и зоны действия 
многоступенчатых защит. Защиты от замыканий 
фазы на землю в сетях с изолированной и 
заземленной нейтралью.  /Лек/ 

6 6 ПК-7 Л1.1 Л1.3 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э3 

4.3 Расчет уставок релейных защит фидеров тяговых 
подстанций. /Пр/ 

6 2 ПК-7 ПК-11  Л3.2 
Э1 

4.4 Разработка схем релейных защит фидеров тяговых 
подстанций. /Пр/ 

6 2 ПК-7 ПК-11  Л3.2 
Э1 

4.5 Составление структурной и принципиальной схем, 
наладка на рассчитанные параметры срабатывания и 
испытания максимальной токовой защиты линий. 
/Лаб/ 

6 2 ПК-7 ПК-11  Л3.1 Л3.3 
Э1 

4.6 Составление структурной и принципиальной схем, 
наладка на рассчитанные параметры срабатывания и 
испытания токовой отсечки линий. /Лаб/ 

6 2 ПК-7 ПК-11  Л3.1 Л3.3 
Э1 

4.7 Составление структурной и принципиальной схем, 
наладка на рассчитанные параметры срабатывания и 
испытания продольной дифференциальной защиты 
линий. /Лаб/ 

6 2 ПК-7 ПК-11  Л3.1 Л3.3 
Э1 

4.8 Продольная и поперечная дифференциальные 
защиты. Высокочастотные защиты и организация 
высокочастотного канала. /Ср/ 

6 8 ПК-7 ПК-11 Л1.3 
Э2 

 Раздел 5. Защиты силовых трансформаторов.     

5.1 Защиты, реагирующие на величину тока: токовая 
отсечка, максимальная токовая защита. Области 
применения, методика выбора уставок, анализ зон 
действия.  /Лек/ 

6 4 ПК-7 Л1.1 Л1.3 Л2.2 
Э1 Э3 

5.2 Дифференциальная защита. Принцип действия, 
выбор трансформаторов тока. Токи небаланса и 
методы борьбы с ними (реле с БНТ и с магнитным 
торможением). Выбор уставок защиты. /Лек/ 

6 6 ПК-7 Л1.1 Л1.3 Л2.2 
Э1 Э3 

5.3 Составление структурной и принципиальной схем, 
наладка на рассчитанные параметры срабатывания и 
испытания дифференциальной защиты 
трансформатора. /Лаб/ 

6 2 ПК-7 ПК-11  Л3.1 Л3.3 
Э1 

5.4 Виды повреждений и ненормальных режимов 
силовых трансформаторов. Защиты от внутренних и 
внешних повреждений, их взаимодействие. Газовая 
защита. Конструкция и принцип действия газовых 
реле.  /Ср/ 

6 8 ПК-7 ПК-11 Л1.1 Л1.3 
Э2 

 Раздел 6. Защиты тяговых сетей постоянного и 
переменного тока. 

    

6.1 Особенности нормального и аварийных режимов 
тяговой сети переменного тока. Анализ входных 
сопротивлений на комплексной плоскости. 
Дистанционные защиты. Токовые защиты. Анализ 
зон действия.  /Лек/ 

6 4 ПК-7 Л1.2 
Э1 Э3 



6.2 Особенности нормального и аварийных режимов 
тяговой сети постоянного тока. Способы соединения 
опор с рельсами и отсосом тяговой подстанции. 
Максимальная токовая защита быстродействующими 
выключателями. Потенциальные защиты.  /Ср/ 

6 12 ПК-7 ПК-11 Л1.2 
Э2 

 Раздел 7. Защиты элементов тяговых подстанций.     

7.1 Защиты ТСН, вводов,  секционных выключателей и 
отходящих линий.  /Лек/ 

6 4 ПК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.2 

Э1 Э3 

7.2 Расчет токов короткого замыкания методом 
«именованных единиц»  в РУ тяговой подстанции в 
максимальном режиме. /Пр/ 

6 2 ПК-7 ПК-11  Л3.2 
Э1 

7.3 Расчет токов короткого замыкания методом 
«именованных единиц»  в РУ тяговой подстанции в 
минимальном режиме. /Пр/ 

6 2 ПК-7 ПК-11  Л3.2 
Э1 

7.4 Расчет уставок релейных защит вводов тяговых 
подстанций. /Пр/ 

6 2 ПК-7 ПК-11  Л3.2 
Э1 

7.5 Расчет уставок релейных защит шин тяговых 
подстанций. /Пр/ 

6 2 ПК-7 ПК-11  Л3.2 
Э1 

7.6 Разработка карты селективности релейных защит 
тяговой подстанции. /Пр/ 

6 2 ПК-7 ПК-11  Л3.2 
Э1 

7.7 Защиты преобразовательных агрегатов. Защиты РУ-
3,3 кВ от замыканий на землю. /Ср/ 

6 4 ПК-7 ПК-11 Л1.2 Л3.2 
Э2 

7.8 Выполнение курсового проекта /Ср/ 6 30 ПК-7 ПК-11 Л1.2 Л1.3 Л3.2 
Э2 

 Раздел 8. Подготовка к экзамену     

8.1 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 6 36 ПК-7 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Э1 Э2 Э3 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Почаевец В. С. Электрические подстанции Москва: 
Издательство 
УМЦ ЖДТ 
(Маршрут), 
2012 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=6075 

Л1.2 Фигурнов Е. П. Релейная защита. В 2-х частях. Часть 2. 
Релейная защита устройств тягового 
электроснабжения железных дорог 

Москва: Ц 
ЖДТ (бывший 
""Маршрут", 
2009 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=59122 

Л1.3 Фигурнов Е. П. Релейная защита. В 2-х частях. Часть 1. 
Основы релейной защиты 

Москва: Ц 
ЖДТ (бывший 
""Маршрут", 
2009 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=59256 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Почаевец В. С. Защита и автоматика устройств 
электроснабжения: учебник для студентов 
техникумов и колледжей ж.-д. транспорта 

Москва: 
Учебно-
методический 
центр по 
образованию 
на ж.-д. 
трансп., 2007 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=35814 

Л2.2 Булычев А. В., 
Наволочный А. А. 

Релейная защита в распределительных 
электрических сетях: пособие для 
практических расчетов 

Москва: ЭНАС, 
2011 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Васильев И. Л., 
Кузнецова Г. С., 
Ляшкова А. П., 
Неугодников И. П. 

Релейная защита линий 110 (220) кВ и 
дифференциальная защита трансформаторов: 
методические указания к курсовому 
проектированию и лабораторным работам для 
студентов специальности 190401 - 
"Электроснабжение ж. д." всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Васильев И. Л., 
Неугодников И. П. 

Релейная защита тяговых подстанций: 
методические указания к выполнению 
курсового проекта по дисциплинам "Релейная 
защита" и "Релейная защита и автоматизация 
электроэнергетических систем" для 
подготовки специалистов по направлению 
190901.65 - "Системы обеспечения движения 
поездов" и бакалавров по направлению 
140400.62 - "Электроэнергетика и 
электротехника" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Васильев И. Л., 
Неугодников И. П. 

Релейная защита: учебно-методическое 
пособие к выполнению лабораторных работ по 
дисциплинам "Релейная защита" и "Релейная 
защита и автоматизация 
электроэнергетических систем" для 
подготовки специалистов по направлению 
23.05.05 - "Системы обеспечения движения 
поездов" и бакалавров по направлению 
13.03.02 - "Электроэнергетика и 
электротехника" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://scbist.com/ 

Э2 bb.usurt.ru 

Э3 niiefa.energo.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft PowerPoint; Microsoft Word; Microsoft Excel. На лабораторных работах используется специальные 
программные продукты, разработанные компанией "Учебная техника" для работы с платой сбора информации 
PCI6024E,Тестирование проводится в центре тестирования и в компьютерных классах с доступом к базам тестовых 
заданий в программе АСТ-Тест. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Консультант-Плюс 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения лекций используются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованные средствами мультимедиа. 

7.2 Для проведения занятий семинарского типа (практических занятий) используются учебные аудитории и 
компьютерные классы, оборудованные средствами мультимедиа. 

 
7.3 Для проведения лабораторных работ используется учебная аудитория, оборудованная 6 комплектами учебно-

лабораторного комплекса (УЛК) «Релейная защита и автоматизация  электроэнергетических систем».УЛК 
позволяет проводить фронтальный метод выполнения работ одновременно шестью бригадами. 



7.4 Для СРС используются учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, учебные 
аудитории для самостоятельной работы. 

7.5 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и(или)компьютерные 
классы Университета, учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий). 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
•изучение правил технической эксплуатации, правил эксплуатации контактной сети, правил устройств электроэнергетики, 
нормативно-инструкционных и справочных материалов с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-
плюс", глобальной сети "Интернет";  
•изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации;  
•прием и разбор домашних заданий в части выполнения практических задач по изучаемой дисциплине.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины. При ее выполнении студент должен руководствоваться методическими указаниями, 
размещенными в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru)), а также учебно-
методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 

 

 

  



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ОД.11 Надежность и диагностика устройств 

электроснабжения 
рабочая программа дисциплины (модуля) 

 

 Закреплена за кафедрой  Электроснабжение транспорта 

Учебный план 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника-2016.plm.xml 
Направление 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Профиль 
"Электроснабжение" 

 

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 76,85 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 72 
    аудиторные занятия 72 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

4,1 
    самостоятельная работа 72 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8   зачет с оценкой 6 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8  Формы контроля: 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,75   РГР  эссе 

          прием зачета с оценкой  0,25  

          защита расчетно-графических работ  0,5 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 18,3 3 18,3 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции           36 36     36 36 

Лабораторные           18 18     18 18 

Практические           18 18     18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

          72 72     72 72 

Сам. работа           72 72     72 72 

Итого           144 144     144 144 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 подготовка студентов, способных разрабатывать, монтировать и эксплуатировать оборудование для получения 
заданного конечного продукта с заданными показателями надежности и минимальными затратами 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Знать и уметь использовать:процессы старения основного оборудования; методы принятия решения о 
целесообразности дальнейшего использования оборудования в условиях реальной эксплуатации; 

2.1.2 -методы технического обслуживания и ремонта оборудования;показатели эффективности процесса технической 
эксплуатации, основы научной организации эксплуатации и ремонта, стандарты;  

2.1.3 -системы, методы и алгоритмы диагностирования;средства диагностирования устройств электроснабжения; 
Владеть навыками умения:проектировать конструкции с учетом требований надежности;  

2.1.4 -определять ресурсы, сроки и состояния проведения диагностики и управляющих воздействий;применять средства 
диагностирования. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ОД.12 Сооружение и монтаж устройств электроснабжения 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-8: способностью использовать технические средства для измерения и контроля основных параметров 
технологического процесса 

Знать: 

Уровень 1 основные технические средства для измерения 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 использовать технические средства для измерения и контроля основных параметров технологического 
процесса 

Уровень 2 анализировать полученные результаты эксперимента в ходе измерения 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-12: готовностью к участию в испытаниях вводимого в эксплуатацию электроэнергетического и 
электротехнического оборудования 

Знать: 

Уровень 1 режимы работы электроэнергетического оборудования 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 навыками проведения испытаний вводимого в эксплуатацию электрооборудования 

Уровень 2 обработки результатов по итогам исптытаний 

Уровень 3 прогнозировать отказы  электрооборудования 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

 

 



3.1.1 связи между элементами попредметной и функциональной декомпозиций ЭЛС и отражение этих связей в 
канонических схемах проектирования специальных узлов и деталей; методы расчетов при проектировании 
устройств ЭЛС; связи между элементами попредметной и функциональной декомпозиций ЭЛС и отражение этих 
связей в канонических схемах проектирования специальных узлов и деталей; методы расчетов при проектировании 
устройств ЭЛС; принципы проведения диагностики устройств электроснабжения 

3.2 Уметь: 

3.2.1 ставить проектные оптимизационные задачи по инженерным техническим объектам; выбирать методы 
параметрической и структурно-параметрической оптимизации; рассчитывать уровень и показатели надежности 
электроснабжения потребителей. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 способностью использовать нормативно-правовые документы,современные информационные технологии; 
знаниями в области естественнонаучных дисциплин. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Эксплуатационная надежность      

1.1 Эксплуатационная надежность контактной сети /Лек/ 6 4 ПК-8 ПК-12 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 

1.2 Эксплуатационная надежность линий 
электропередачи /Лек/ 

6 4 ПК-8 ПК-12 Л1.1 Л2.7 
Э1 Э2 

1.3 Эксплуатационная надежность тяговых и 
трансформаторных подстанций /Лек/ 

6 4 ПК-8 ПК-12 Л1.2 Л2.5 
Э1 Э2 

1.4 Выбор варианта модернизации устройства 
электроснабжения /Пр/ 

6 2 ПК-8 ПК-12  Л2.4 
Э1 

1.5 Расчет оптимальной периодичности замены 
трубчатого  
разрядника по критерию безотказности 
 /Пр/ 

6 4 ПК-8 ПК-12  Л2.6 Л3.1 
Э1 

1.6 Расчет ресурса трансформатора тяговой подстанции  
/Пр/ 

6 4 ПК-8 ПК-12  Л2.2 
Э1 

1.7 Подготовка к тестированию /Ср/ 6 10 ПК-8 ПК-12  
Э1 Э2 

1.8 Прогнозирования отказов объектов 
электроснабжения /Лаб/ 

6 4 ПК-8 ПК-12  
Э1 Э2 

1.9 Изучение дополнительной литературы /Ср/ 6 4 ПК-8 ПК-12  Л2.3 Л2.8 
Э1 Э2 Э3 

1.10 Оформление отчетов по лабораторным и 
практическим занятиям /Ср/ 

6 10 ПК-8 ПК-12  
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 2. Стратегии технического обслуживания     

2.1 Стратегии технического обслуживания /Лек/ 6 6 ПК-8 ПК-12  
Э1 Э2 

2.2 Организация технического обслуживания участка 
контактной сети  
по состоянию с контролем уровня надежности /Пр/ 

6 4 ПК-8 ПК-12 Л1.2 Л3.2 
Э1 

2.3 Подготовка к текущему тестированию /Ср/ 6 10 ПК-8 ПК-12 Л1.1 
Э2 Э3 

2.4 Формирование стратегии технического 
обслуживания объектов электроснабжения /Лаб/ 

6 6 ПК-8 ПК-12  Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

2.5 Изучение дополнительной литературы /Ср/ 6 4 ПК-8 ПК-12  
Э1 Э2 Э3 

2.6 Оформление отчетов по лабораторным и 
практическим занятиям /Ср/ 

6 4 ПК-8 ПК-12  
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 3. Диагностика оборудования     

3.1 Диагностические признаки и физические методы 
контроля /Лек/ 

6 4 ПК-8 ПК-12 Л1.1 Л3.2 Л3.4 
Э1 Э2 

3.2 Средства диагностирования контактной сети /Лек/ 6 4 ПК-8 ПК-12  
Э1 Э2 

3.3 Средства диагностирования линий электропередачи 
/Лек/ 

6 4 ПК-8 ПК-12 Л1.2 
Э1 Э2 



3.4 Средства диагностирования автоматики, 
телемеханики и релейной защиты /Лек/ 

6 6 ПК-8 ПК-12 Л1.1 Л2.5 
Э1 Э2 

3.5 Определение ресурса батареи конденсаторов /Пр/ 6 4 ПК-8 ПК-12  Л3.3 
Э1 

3.6 Выполнение расчетно-графических работ  /Ср/ 6 16 ПК-8 ПК-12  
Э1 Э2 

3.7 Диагностика опоры контактной сети /Лаб/ 6 4 ПК-8 ПК-12  
Э1 Э2 Э3 

3.8 Испытание на надежности объектов 
электроэнергетики /Лаб/ 

6 4 ПК-8 ПК-12  
Э1 Э2 Э3 

3.9 Изучение дополнительной литературы /Ср/ 6 4 ПК-8 ПК-12  Л2.3 
Э1 Э2 Э3 

3.10 Оформление отчетов по лабораторным и 
практическим занятиям /Ср/ 

6 10 ПК-8 ПК-12  Л2.2 Л3.3 
Э1 Э2 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Малафеев С. И., 
Копейкин А. И. 

Надежность технических систем Москва: Лань", 
2016 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=87584 

Л1.2 Поливода Ф. А. Надежность систем теплоснабжения городов и 
предприятий легкой промышленности: 
Учебник 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2017 

http://znanium.com/go.php?id
=772495 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Ефимов А. В., Галкин 
А.Г. 

Надежность и диагностика систем 
электроснабжения железных дорог: учеб. для 
вузов 

Москва, 2000 http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.2 Ефимов А.В., Галкин 
А.Г. 

Надежность и техническое обслуживание 
устройств электроснабжения электрических 
железных дорог: Конспект лекций 

Екатеринбург, 
1994 

 

Л2.3 Галкин А. Г. Электроснабжение железных дорог сегодня и 
завтра: сборник научных трудов 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2006 

 

Л2.4 Ефимов А.В., Галкин 
А.Г., Ляшков Г.В. 

Контактные сети и ЛЭП: Сборник задач с 
методическими указаниями для специальности 
101800 "Электроснабжение транспорта ж. д. " 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2004 

 

Л2.5 Галкин А. Г., Ковалев 
А. А. 

Основы теории надежности: конспект лекций 
для студентов всех форм обучения 
специальности 190401- "Электроснабжение 
железных дорог" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2010 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.6 Галкин А. Г., 
Митрофанов А. Н., 
Митрофанов С. А. 

Математическое моделирование и 
информационные технологии в задачах 
диагностики контактной сети 
электрифицированных железных дорог: 
монография 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.7 Галкин А. Г., Ковалев 
А. А. 

Основы теории надежности: курс лекций для 
студентов специальностей 190901.65 "Системы 
обеспечения движения поездов" и 140400.62 
"Электроэнергетика и электротехника" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.8 Галкин А. Г., Ковалев 
А. А. 

Магистерская диссертация: методические 
рекомендации для студентов специальности 
13.04.02 - "Электроэнергетика и 
электротехника" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Галкин А. Г., Ковалев 
А. А., Несмелов Ф. С. 

Основы теории надежности: учебно-
методическое пособие для студентов всех 
форм обучения специальности 190401- 
"Электроснабжение железных дорог" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2010 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Долгин В. П., 
Харченко А. О. 

Надежность технических систем: Учебное 
пособие 

Москва: 
Вузовский 
учебник, 2015 

http://znanium.com/go.php?id
=503591 

Л3.3 Рыков В. В., Иткин В. 
Ю. 

Надежность технических систем и 
техногенный риск: Учебное пособие 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2017 

http://znanium.com/go.php?id
=560567 

Л3.4 Хорольский В. Я., 
Таранов М. А. 

Надежность электроснабжения: Учебное 
пособие 

Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2017 

http://znanium.com/go.php?id
=538218 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 www.scbist.com 

Э2 www.usurt.ru 

Э3 www.bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Процесс обучения сопровождается использованием: ПО Windows, среды оценочных тестов в оболочке AСT. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий семинарского типа (практических занятий) используются учебные аудитории и 
компьютерные классы, оснащенные средствами мультимедиа.  

7.2 Для СРС используются учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, учебные 
аудитории для самостоятельной работы (компьютерные классы), оснащенные персональными компьютерами с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета. 

7.3 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используется Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы университета, учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий). 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 



Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
• подготовка к практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации;  
• прием и защита отчетов по практическим работам.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 
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 Закреплена за кафедрой  Электроснабжение транспорта 

Учебный план 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника-2016.plm.xml 
Направление 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Профиль 
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Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 57,05 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

2,3 
    самостоятельная работа 90 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8   зачет с оценкой 7 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,75  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,25   РГР   

          защита расчетно-графических работ  0,5  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 18,3 3 18,3 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции             36 36   36 36 

Лабораторные                   

Практические             18 18   18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

            54 54   54 54 

Сам. работа             90 90   90 90 

Итого             144 144   144 144 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель дисциплины: подготовка специалиста по электроснабжению со знанием организации и технологии 
выполнения строительных, монтажных и пусконаладочных работ при сооружении устройств электроснабжения 
железных дорог. 

1.2 Задачи дисциплины: помочь студентам в изучении технологии и приобретении навыков выполнения строительных, 
монтажных и пусконаладочных работ при сооружении электрических станций и подстанций, контактной сети и 
линий электропередачи. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами: Б1.Б.16 Системы электроснабжения; Б1.В.ДВ.1.1 Тяговые и трансформаторные 
подстанции; Б1.В.ДВ.1.2 Электростанции и подстанции; Б1.В.ОД.9 Контактные сети и линии электопередач. 

2.1.2 Знать: схемы и основного электротехнического и коммутационного оборудование электрических станций и 
подстанций; схем питания и секционирования контактной сети; устройства контактных подвесок и линий 
электропередачи. 

2.1.3 Уметь: применять и производить выбор электрических аппаратов и оборудования электрических станций и 
подстанций; применять и производить выбор электрических аппаратов и конструкций контактной сети и линий 
электропередачи; составлять планы контактной сети на станциях и перегонах. 

2.1.4 Владеть: методами расчета и основами проектирования электроэнергетического и электротехнического 
оборудования электрических станций и подстанций, контактной сети и линий электропередачи с учетом 
требований надежности. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б2.П.1 - Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности), Б3 - Государственная итоговая аттестация. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-11: способностью к участию в монтаже элементов оборудования объектов профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 современные материалы и оборудование 

Уровень 2 нормативные документы, средства технических измерений 

Уровень 3 способы сооружения и монтажа устройств электроэнергетики и электротехники 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-12: готовностью к участию в испытаниях вводимого в эксплуатацию электроэнергетического и 
электротехнического оборудования 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 методиками проведения испытаний устройств электроэнергетики и электротехники 

Уровень 2 навыками разработки планов проведения испытаний 

 



Уровень 3 навыками оценки качества строительно-монтажных работ 
 

ПК-13: способностью участвовать в пуско-наладочных работах 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 принимать решения по установке оборудования устройств электроэнергетики и электротехники 

Уровень 2 определять и оптимизировать технологию пуско-наладочных работ 

Уровень 3 выбирать современное оборудование устройств электроэнергетики и электротехники 

Владеть: 

Уровень 1 методиками проведения испытаний устройств электроэнергетики и электротехники 

Уровень 2 навыками разработки планов проведения испытаний 

Уровень 3 навыками оценки качества строительно-монтажных работ 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 современные материалы и оборудование, нормативные документы, средства технических измерений,способы 
сооружения и монтажа устройств электроэнергетики и электротехники.  

3.2 Уметь: 

3.2.1 принимать решения по установке оборудования устройств электроэнергетики и электротехники, определять и 
оптимизировать технологию пуско-наладочных работ, выбирать современное оборудование устройств 
электроэнергетики и электротехники. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методиками проведения испытаний устройств электроэнергетики и электротехники,навыками разработки планов 
проведения испытаний, навыками оценки качества строительно-монтажных работ. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Организация производства 
строительных и монтажных работ (СМР) при 
сооружении устройств электроснабжения 
железных дорог. 

    

1.1 Способы производства СМР.  Структура и функции 
строительно-монтажных организаций (СМО) и 
предприятий ОАО «Российские железные дороги». 
Основные принципы организации СМР. Виды 
контроля и показатели качества СМР.  /Лек/ 

7 4 ПК-11 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э3 

1.2 Расчет и оценка объема строительно-монтажных 
работ по сооружению контактной сети станции и 
перегона. /Пр/ 

7 2 ПК-11 Л1.1 Л3.1 
Э2 

1.3 Расчет трудоемкости работ по сооружению 
контактной сети станции. /Пр/ 

7 2 ПК-11 Л1.1 Л3.1 
Э2 

1.4 Расчет трудоемкости работ по сооружению 
контактной сети перегона. /Пр/ 

7 2 ПК-11 Л1.1 Л3.1 
Э2 

 Раздел 2. Строительные работы при сооружении 
контактной сети (КС). 

    

2.1 Входной контроль опорных конструкций КС: 
фундаментов, анкеров, ригелей, жестких поперечин 
и опор.  /Лек/ 

7 4 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э3 

2.2 Разработка котлованов для фундаментов, анкеров и 
опор КС Сооружение фундаментов и анкеров. 
Установка опор КС.  /Лек/ 

7 4 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э3 

2.3 Составление графика производства строительных 
работ по сооружению контактной сети станции. /Пр/ 

7 2 ПК-11 Л1.1 Л3.1 
Э2 

 



2.4 Составление графика производства строительных 
работ по сооружению контактной сети перегона. /Пр/ 

7 2 ПК-11 Л1.1 Л3.1 
Э2 

2.5 Монтаж жестких поперечин. Монтаж анкерных 
оттяжек. Выполнение раздела расчётно-графической 
работы. /Ср/ 

7 22 ПК-11 ПК-12 Л1.1 
Э2 

 Раздел 3. Монтаж контактной сети и воздушных 
линий. 

    

3.1 Армирование опор, монтаж консолей и 
кронштейнов.  /Лек/ 

7 4 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э3 

3.2 Методы монтажа и регулировка контактной 
подвески.  /Лек/ 

7 4 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э3 

3.3 Составление графика производства монтажных 
работ по сооружению контактной сети станции. /Пр/ 

7 4 ПК-11 Л1.1 Л3.1 
Э2 

3.4 Составление графика производства монтажных 
работ по сооружению контактной сети перегона. /Пр/ 

7 4 ПК-11 Л1.1 Л3.1 
Э2 

3.5 Монтаж секционных изоляторов и разъединителей, 
разрядников и заземлений опор контактной сети. 
Монтаж питающих, отсасывающих и усиливающих 
проводов КС и воздушных линий нетягового 
электроснабжения. Выполнение раздела расчётно-
графической работы. /Ср/ 

7 24 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э2 

 Раздел 4. Строительные работы при сооружении 
подстанций. 

    

4.1 Монтаж заземляющих устройств тяговых 
подстанций  переменного тока. /Лек/ 

7 4 ПК-11 Л1.1 Л2.4 
Э1 Э3 

4.2 Монтаж заземляющих устройств тяговых 
подстанций постоянного тока. /Лек/ 

7 4 ПК-11 Л1.1 Л2.4 
Э1 Э3 

4.3 Сооружение опорных конструкций и кабельных 
каналов открытых распределительных устройств 
(ОРУ). /Ср/ 

7 10 ПК-11  
Э2 

 Раздел 5. Монтаж электрооборудования 
подстанций. 

    

5.1 Монтаж открытых распределительных устройств 
(ОРУ) 35, 110 и 220 кВ.  /Лек/ 

7 4 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 

Э1 Э3 

5.2 Монтаж силовых трансформаторов. /Лек/ 7 4 ПК-11 ПК-12 
ПК-13 

Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 

Э1 Э3 

5.3 Монтаж закрытых распределительных устройств 
(3РУ) 6,10 кВ. Монтаж разъединителей и 
выключателей переменного тока. Монтаж 
трансформаторов тока и напряжения. Монтаж 
преобразователей. Монтаж сглаживающих устройств 
РУ-3,3 кВ.  Монтаж быстродействующих 
выключателей постоянного тока. Монтаж кабельных 
линий. Монтаж аккумуляторных батарей. /Ср/ 

7 16 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 
Э2 

 Раздел 6. Пусконаладочные работы на 
подстанциях и линейных объектах 
электроэнергетики. 

    

6.1 Виды и нормы испытаний электрооборудования.  
Методы наладки и схемы испытаний 
электрооборудования. /Ср/ 

7 12 ПК-12 ПК-13 Л1.1 Л2.2 Л2.4 
Э2 

 Раздел 7. Техника безопасности при сооружении и 
монтаже объектов электроэнергетики. 

    

7.1 Организационные и технические мероприятия. 
Средства защиты. Плакаты и знаки безопасности. 
/Ср/ 

7 6 ПК-12 ПК-13 Л1.1 Л2.2 Л2.4 
Э2 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 



Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Коптев А. А., Коптев 
И. А. 

Сооружение, монтаж и эксплуатация 
устройств электроснабжения. Монтаж 
контактных систем: учебное пособие для 
студентов вузов железнодорожного транспорта 

Москва: УМЦ 
по 
образованию 
на ж.-д. 
трансп., 2007 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=59235 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Неугодников И. П. Сооружение, монтаж и эксплуатация 
устройств электроснабжения: конспект лекций 
для студентов специальности 190401- 
"Электроснабжение железных дорог" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2008 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.2 Бондарев Н. А., 
Чекулаев В. Е. 

Контактная сеть: рекомендовано Упр. кадров, 
учебных заведений и правового обеспечения 
Федерального агентства ж.-д. трансп. в 
качестве учебника для студентов техникумов и 
колледжей ж.-д. трансп. 

Москва: 
Маршрут, 2006 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=35754 

Л2.3 Неугодников И. П. Сооружение, монтаж и эксплуатация 
устройств электроснабжения: Конспект лекций 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2009 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.4 Почаевец В. С. Электрические подстанции Москва: 
Издательство 
УМЦ ЖДТ 
(Маршрут), 
2012 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=6075 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Неугодников И. П. Сооружение и монтаж устройств 
электроснабжения: методические указания к 
практическим занятиям по дисциплине 
"Сооружение, монтаж и эксплуатация 
устройств электроснабжения" для подготовки 
бакалавров по направлению 140400.62 - 
"Электроэнергетика и электротехника" всех 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://scbist.com/ 

Э2 bb.usurt.ru 

Э3 niiefa.energo.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft PowerPoint.Microsoft Word.Microsoft Excel. На лабораторных работах используется специальные 
программные продукты разработанные компанией "Учебная техника" для работы с платой сбора информации 
PCI6024E.Тестирование проводится в центре тестирования и в компьютерных классах с доступом к базам тестовых 
заданий в программе АСТ-Тест.   

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Консультант-Плюс 
 



 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения лекций используются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованные средствами мультимедиа. 

7.2 Для проведения занятий семинарского типа (практических занятий) используются учебные аудитории и 
компьютерные классы, оборудованные средствами мультимедиа. 

7.3 Для СРС используются учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, учебные 
аудитории для самостоятельной работы. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и(или)компьютерные 
классы Университета, учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий.  

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
• изучение правил технической эксплуатации, правил эксплуатации контактной сети, правил устройств электроэнергетики, 
нормативно-инструкционных и справочных материалов с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-
Плюс", глобальной сети "Интернет";  
•изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущей и промежуточной аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации;  
•прием и разбор практических задач по изучаемой дисциплине, расчетно-графической работы.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины. При ее выполнении студент должен руководствоваться методическими указаниями, 
размещенными в системе электронной поддержки обучения BlackBoard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 
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Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 57,85 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 54 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8   зачет с оценкой 7 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8  Формы контроля: 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25    контрольные эссе 

          прием зачета с оценкой  0,25  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 18,3 3 18,3 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции             18 18   18 18 

Лабораторные             18 18   18 18 

Практические             18 18   18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

            54 54   54 54 

Сам. работа             54 54   54 54 

Итого             108 108   108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Получение актуальных знаний в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 
объектах электроэнергетики. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины обучающийся должен иметь базовую подготовку по дисциплине С1.Б.20 
Автоматизация электроэнергетических систем 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-3: способностью принимать участие в проектировании объектов профессиональной деятельности в соответствии 
с техническим заданием и нормативно-технической документацией, соблюдая различные технические, 
энергоэффективные и экологические требования 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 Проектировать объекты профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием. 

Уровень 2 Проектировать объекты профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием и 
нормативно-технической документацией. 

Уровень 3 Проектировать объекты профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием и 
нормативно-технической документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и 
экологические требования. 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-4: способностью проводить обоснование проектных решений 

Знать: 

Уровень 1 Основные нормативные документы, регламентирующие требования к проектным решениям. 

Уровень 2 Особенности разработки и обоснования проектных решений. 

Уровень 3 Методики проведения экспертизы проектных решений. 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-8: способностью использовать технические средства для измерения и контроля основных параметров 
технологического процесса 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 



Владеть: 

Уровень 1 Навыками использования средств измерения. 

Уровень 2 Навыками использования технических средств для измерения основных параметров технологического 
процесса. 

Уровень 3 Навыками использования технических средств для измерения и контроля основных параметров 
технологического процесса. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 понятийный аппарат дисциплины; нормативную документацию в области энергосбережения; основные 
нормативные документы, регламентирующие требования к проектным решениям; требования к проведению 
энергетических обследований; способы проведения энергетических обследований. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 проектировать объекты профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием; составлять 
энергопаспорт (энергодекларацию); формулировать требования энергосбережения по итогам проведения 
энергоаудита. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками использования средств измерения; навыками использования технических средств для измерения 
основных параметров технологического процесса; навыками по изменению производственно-технологических 
режимов работы объектов. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Энергосбержение и повышение 
энергетической эффективности 

    

1.1 О Федеральном законе ФЗ 261 /Лек/ 7 4 ПК-3 Л1.1 Л2.1 
Э2 Э3 Э4 

1.2 Работа с нормативной базой по энергосбережению 
/Лаб/ 

7 4 ПК-3  Л2.1 
Э2 Э3 Э4 

1.3 Семинарское занятие /Пр/ 7 2 ПК-3  Л2.1 
Э2 Э3 Э4 

1.4 Подготовка к тестированию по теме раздела /Ср/ 7 16 ПК-3 Л1.1 Л2.1 
Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 2. Требования к проведению 
энергетических обследований 

    

2.1 Требования к проведению энергетических 
обследований /Лек/ 

7 6 ПК-8 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

2.2 Составление энергопаспорта (энергодекларации) 
/Лаб/ 

7 4 ПК-8 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

2.3 Изучение практических примеров энергопаспортов 
предприятий. 
Проведение энергоаудита /Пр/ 

7 8 ПК-8  Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

2.4 Подготовка к тестированию по теме раздела /Ср/ 7 14 ПК-8 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 3. Программы и мероприятию по 
энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности 

    

3.1 Программы и мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности /Лек/ 

7 4 ПК-3 ПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э2 Э3 Э4 

3.2 Изучение программы АСКУЭ /Лаб/ 7 6 ПК-3 ПК-4  Л2.1 
Э2 Э3 Э4 

3.3 Составление программы энергосбережения /Пр/ 7 6 ПК-3 ПК-4  Л2.1 
Э2 Э3 Э4 

3.4 Подготовка к тестированию по теме раздела /Ср/ 7 14 ПК-3 ПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 4. Административная ответственность за 
нарушения требований законодательства об 
энергоэффективности 

    

 



4.1 Административная ответственность за нарушения 
требований законодательства об 
энергоэффективности /Лек/ 

7 4 ПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э2 Э3 Э4 

4.2 Изучение нормативной документации /Лаб/ 7 4 ПК-4  Л2.1 
Э2 Э3 Э4 

4.3 Мотивация персонала на соблюдение требований 
энергоэффективности /Пр/ 

7 2 ПК-4  Л2.1 
Э2 Э3 Э4 

4.4 Подготовка к тестированию по теме раздела /Ср/ 7 10 ПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э2 Э3 Э4 Э5 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Стрельников Н. А. Энергосбережение: Учебник Новосибирск: 
Новосибирский 
государственн
ый 
технический 
университет 
(НГТУ), 2014 

http://znanium.com/go.php?id
=463715 

Л1.2 Протасевич А. М. Энергосбережение в системах 
теплогазоснабжения, вентиляции и 
кондиционирования воздуха: Учебное пособие 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2017 

http://znanium.com/go.php?id
=761211 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Косоухов Ф. Д. Энергосбережение в низковольтных 
электрических сетях при несимметричной 
нагрузке 

Москва: Лань", 
2016 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=75512 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://gisee.ru (Государственная информационная система в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности) 

Э2 www.energosovet.ru (Сайт Энергосовет. Портал по энергосбережению) 

Э3 www.verdit.ru (Всероссийский портал по энергосбережению) 

Э4 www.energy2020.ru (Cайт «Энергоэффективная Россия» национального союза энергосбережения) 

Э5 http://energosberezhenie-dpo.ru (Информационно-образовательный портал по энергоэффективности и 
энергосбережению) 

Э6 http://portal-energo.ru (Портал-энерго. Эффективное энергосбережение) 

Э7 bb.usurt.ru (Образовательная среда Blackboard Learn) 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows и пакет прикладных программ Microsoft Office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения лекций используются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованные средствами мультимедиа. 

 



7.2 Для проведения занятий семинарского типа (практических занятий) используются учебные аудитории и 
компьютерные классы, оборудованные средствами мультимедиа. 

7.3 Для проведения лабораторных работ используются компьютерные классы и учебная лаборатория «Электрические 
сети и системы», оборудованная фотоэлектрическим модулем, счетчиками электрической энергии, 
ветрогенератором. 

7.4 Для СРС используются учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, учебные 
аудитории для самостоятельной работы. 

7.5 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и(или) компьютерные 
классы Университета, учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий). 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Самостоятельная работа студентов при освоении дисциплины включает в себя: 
– ознакомление с информацией, представленной в различных источниках (рекомендуемая основная, дополнительная и 
методическая литература, электронные учебные пособия, ресурсы Интернет); 
– подготовку к лекционным, лабораторным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущей и 
промежуточной аттестации; 
– выполнение заданий практикума по дисциплине; 
– выполнение контрольной работы (требования к выполнению работы содержатся в методических указаниях); 
– написание эссе (требования к написанию эссе содержатся в методических указаниях). 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам необходимо в соответствии с календарным планом 
изучения дисциплины, видами и сроками отчетности, руководствуясь методическими указаниями «Самостоятельная работа 
студента», размещенными на странице курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (bb.usurt.ru), а 
также учебно-методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД «Структура и 
содержание дисциплины (модуля)». 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 58,85 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

4,1 
    самостоятельная работа 90 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8   зачет с оценкой 7 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8  Формы контроля: 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,75   РГР контрольные  

          прием зачета с оценкой  0,25  

          защита расчетно-графических работ  0,5 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 18,3 3 18,3 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции             18 18   18 18 

Лабораторные             18 18   18 18 

Практические             18 18   18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

            54 54   54 54 

Сам. работа             90 90   90 90 

Итого             144 144   144 144 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины – изучение студентами принципов передачи и распределения электроэнергии, 
конструктивного выполнения устройств  электроэнергетических систем и сетей, методов  расчета  режимов работы, 
освоение принципов проектирования и условий эксплуатации электроэнергетических систем и сетей. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами: Б.1.Б.20 Автоматизация электроэнергетических систем; 
Б.1.ДВ.1Электростанции и подстанции 

2.1.2 Знать: Системы электроснабжения, автоматики, телемеханики и связи; схемы питания нетяговых потребителей, 
методы расчета и средства защиты систем и устройств обеспечения электроснабжения; основные законы и методы 
расчета электрических цепей постоянного и переменного тока. 

2.1.3 Уметь: Разрабатывать технологические процессы передачи и преобразования электрической энергии;выполнять 
расчеты технических характеристик устройств электропитания и электроснабжения нетяговых потребителей, 
выбирать энергетически эффективные, экологически безопасные и надежные устройства; производить расчет токов 
короткого замыкания, выбирать параметры силового электрооборудования подстанций; производить расчет 
характеристик и показателей силовых преобразователей. 

2.1.4 Владеть: методами расчета и выбора устройств электроснабжения, способами усиления устройств 
электроснабжения; методами выбора электрических аппаратов для типовых электрических схем систем 
управления; методами чтения электрических схем систем управления исполнительными машинами. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, формируемые 
данной учебной дисциплиной: 

2.2.2 Преддипломная практика 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-3: способностью принимать участие в проектировании объектов профессиональной деятельности в соответствии 
с техническим заданием и нормативно-технической документацией, соблюдая различные технические, 
энергоэффективные и экологические требования 

Знать: 

Уровень 1 общий алгоритм проектирования электрических сетей 

Уровень 2 методы расчета работы электроэнергетических систем и сетей 

Уровень 3 алгоритм выбора номинальных напряжений, конфигурации сети, параметров элементов электрических сетей 

Уметь: 

Уровень 1 определять параметры схемы замещения основных элементов электроэнергетических систем и сетей 

Уровень 2 рассчитывать параметры основных элементов электроэнергетических систем и сетей 

Уровень 3 производить выбор компонентов электроэнергетических и электротехнических систем 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-4: способностью проводить обоснование проектных решений 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 использовать методики расчета электроэнергетических систем и сетей 

Уровень 2 рассчитывать технико-экономические показатели вариантов сети 

Уровень 3 выбирать рациональный вариант схемы сети 

Владеть: 

Уровень 1 навыками проектирования электрических сетей 

Уровень 2 использованием справочной литературы в составлении научно-технических отчетов 
 



Уровень 3 анализировать результаты расчетов режимов работы электроэнергетических систем и сетей. 
 

ПК-13: способностью участвовать в пуско-наладочных работах 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 использовать методики расчета устройств электроснабжения 

Уровень 2 рассчитывать технико-экономические показатели режимов работы устройств электроснабжения 

Уровень 3 выбирать оптимальные режимы работы устройств электроснабжения 

Владеть: 

Уровень 1 навыками проектирования устройств электроснабжения 

Уровень 2 использованием справочной литературы в проведении пуско-наладочных работах 

Уровень 3 анализировать результаты расчетов режимов работы при проведении пуско-наладочных работ 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 принципы передачи и распределения электроэнергии; основу конструктивного выполнения воздушных и кабельных 
линий электропередачи, методы расчета работы электроэнергетических систем и сетей, методы регулирования 
напряжения, компенсации параметров и реактивной мощности в электрических сетях, общий алгоритм 
проектирования электрических сетей, алгоритм выбора номинальных напряжений, конфигурации сети, параметров 
элементов электрических сетей. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 определять параметры схемы замещения основных элементов электроэнергетических систем и сетей; рассчитывать 
установившиеся режимы электроэнергетических систем и сетей; выбирать средства регулирования напряжения на 
понижающих подстанциях; рассчитывать технико-экономические показатели вариантов сети и выбирать 
рациональный вариант схемы сети. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками проектирования электрических сетей, использованием справочной литературы и анализа результатов 
расчетов режимов работы электроэнергетических систем и сетей. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Общие сведения об источниках 
электроэнергии, энергосистемах и электрических 
сетях  

    

1.1 Краткий исторический обзор развития и 
современного состояния техники производства, 
передачи и распределения электроэнергии в стране и 
за рубежом. Невозобновляемые и возобновляемые 
источники электроэнергии. /Ср/ 

7 2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.5 
Э1 Э2 Э3 

1.2 Понятие об энергетических и электрических 
системах.  
Классификация электрических сетей. Категории 
электроприемников по степени ответственности и 
надежности электроснабжения. Номинальные 
напряжения и области их применения. 
 
 /Лек/ 

7 2 ПК-3 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.5 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 2. Конструктивное выполнение 
электрических сетей 

    

2.1 Общие сведения о выполнении воздушных 
электрических линий. Опоры, изоляторы и линейная 
арматура воздушных линий. Самонесущие 
изолированные и защищенные провода.Конструкция 
кабелей и способы прокладки кабельных линий. 
Сети внутренних установок, шинопроводы, 
токопроводы и троллейные линии.   /Лек/ 

7 2 ПК-3 ПК-4 
ПК-13 

Л1.1 Л2.1 Л2.5 
Э1 Э2 Э3 

 



 Раздел 3. Параметры электрических линий и 
трансформаторов 

    

3.1 Схемы замещения линий. Активное и индуктивное 
сопротивления фазы трехфазной линии. Активная и 
емкостная проводимости линий. Активное и 
индуктивное сопротивления стальных проводов. 
Схемы замещения и определение параметров 
двухобмоточных, трехобмоточных трансформаторов 
и автотрансформаторов. /Ср/ 

7 4 ПК-3 ПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

3.2 Расчет параметров электрических сетей. /Пр/ 7 2 ПК-3 ПК-4  Л2.3 Л3.2 
Э2 

 Раздел 4. Потери мощности и энергии в 
электрических сетях. Основы технико-
экономических расчетов электрических сетей 

    

4.1 Потери активной и реактивной мощности в линиях и 
трансформаторах. Определение потерь 
электрической энергии в линиях и трансформаторах 
по времени максимальных годовых потерь. Годовые 
эксплуатационные расходы и себестоимость 
передачи электроэнергии. Методика технико-
экономических расчетов. Экономическая плотность 
тока и экономические сечения проводов и кабелей. 
Выбор сечения проводов по условию минимальных 
потерь мощности. Экономические режимы работы 
силовых трансформаторов.  /Лек/ 

7 2 ПК-3 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.4 
Э1 Э2 Э3 

4.2 Способы уменьшения потерь электроэнергии в 
электрических сетях (компенсация реактивной 
мощности, применение ограничителей холостого 
хода асинхронных короткозамкнутых двигателей, 
повышение уровня использования установленной 
мощности электроприемников и др.). /Ср/ 

7 4 ПК-3 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.5 
Э1 Э2 Э3 

4.3 Определение потери напряжения в электричесикх 
сетях /Пр/ 

7 4 ПК-3 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.5 Л3.2 

Э2 

4.4 Выбор сечений проводов по экономической 
плотности тока. Выбор сечений проводов по 
допустимой величине потери напряжения /Пр/ 

7 2 ПК-3 ПК-4 
ПК-13 

Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.5 Л3.2 

Э2 

4.5 Аварийные режимы работы трехпроводных и 
четырехпроводных линий /Лаб/ 

7 4 ПК-3 ПК-4 
ПК-13 

Л1.1 Л2.2 
Э2 

4.6 Линии с несимметричной нагрузкой фаз /Лаб/ 7 4 ПК-3 ПК-4 
ПК-13 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 

4.7 Определение потери активной мощности и 
электроэнергии в электрических сетях /Пр/ 

7 2 ПК-3 ПК-4 
ПК-13 

Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.5 Л3.2 

Э1 Э2 

4.8 Компенсация реактивной мощности /Пр/ 7 2 ПК-3 ПК-4 
ПК-13 

Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.5 Л3.2 

 Раздел 5. Электрический расчет разомкнутых и 
замкнутых электрических сетей 

    

5.1 Распределение токов и потери напряжения в линиях 
с двухсторонним питанием /Лаб/ 

7 4 ПК-3 ПК-4 
ПК-13 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э2 

5.2 Потери и падение напряжения в электрических 
сетях. Влияние отклонения напряжения на работу 
электроприемников. Расчет сетей с 
несимметричными нагрузками фаз. Определение 
сечений проводов по допустимой величине потери 
напряжения. Особенности расчета линий со 
стальными проводами. /Лек/ 

7 2 ПК-3 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.5 
Э1 Э2 Э3 

5.3 Расчет линий с двусторонним питанием. Расчет 
замкнутых и сложно-замкнутых сетей. Применение 
моделей для нахождения распределения токов по 
участкам линий в замкнутых сетях. /Ср/ 

7 4 ПК-3 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.5 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 6. Расчет проводов и кабелей на 
нагревание 

    



6.1 Нагревание проводов и кабелей. Предельно-
допустимые температуры нагрева проводов и 
кабелей. Предельно-допустимые нагрузки на 
провода и кабели. 
 Конструкция и выбор аппаратов защиты 
электрических сетях до 1 кВ. /Лек/ 

7 2 ПК-3 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.5 
Э1 Э2 Э3 

6.2 Расчет и выбор аппаратов защиты (предохранители и 
автоматические выключатели, УЗО). /Пр/ 

7 4 ПК-3 ПК-4 
ПК-13 

Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.5 Л3.2 

Э2 

6.3 Определение характера и места повреждения 
кабельных линий рефлектометром РЕЙС-105М. 
/Лаб/ 

7 2 ПК-3 ПК-4 
ПК-13 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 

6.4 Определение характера и места поврежедения 
кабельных линий портативным кабельным мостом 
ПКМ-105. /Лаб/ 

7 2 ПК-3 ПК-4 
ПК-13 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 

6.5 Определение сопротивления изоляции кабеля и тока 
короткого замыкания петли "фаза-ноль"в сетях 0,4 
кВ. /Лаб/ 

7 2 ПК-3 ПК-4 
ПК-13 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 

 Раздел 7. Режимы работы нейтрали в 
электрических сетях,регулирование напряжения 
в электрических сетях 

    

7.1 Сети с заземленной и изолированной нейтралью. 
Выбор схемы сети и режима нейтрали.  /Лек/ 

7 2 ПК-3 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.5 
Э1 Э2 Э3 

7.2 Сети с напряжением 6 - 10 кВ. Сети с напряжением 
до 1000 В. Аварийные режимы работы 
электрических сетей.Регулирование напряжения в 
электрических сетях. /Лек/ 

7 2 ПК-3 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.5 
Э1 Э2 Э3 

7.3 Включение силовых трансформаторов на 
параллельную работу /Пр/ 

7 2 ПК-3 ПК-4 
ПК-13 

Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.5 Л3.2 

Э2 

 Раздел 8. Баланс мощностей в энергосистеме, 
понятие об устойчивости систем, регулирование 
частоты 

    

8.1 Режимы работы энергосистем. Совмещенный график 
нагрузки энергосистемы и распределение нагрузки 
между электростанциями /Ср/ 

7 2 ПК-3 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.4 
Э1 Э2 Э3 

8.2 Баланс активных и реактивных мощностей в 
энергосистеме.  
Регулирование частоты и активной мощности в 
энергосистеме. 
 /Ср/ 

7 2 ПК-3 ПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

8.3 Понятие о статической и динамической 
устойчивости в энергосистеме /Лек/ 

7 2 ПК-3 ПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 9. Влияние электрических сетей на 
окружающую среду 

    

9.1 Влияние электромагнитного поля электрических 
сетей и аппаратов на организм человека. 
Защита от электромагнитных излучений 
 /Лек/ 

7 2 ПК-3 ПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 10. Самостоятельная работа     

10.1 Изучение, анализ и корректировка текста лекций /Ср/ 7 5 ПК-3 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.5 
Э1 Э2 

10.2 Решение задач, изучение, анализ и корректировка 
записей, сделанных на практических занятиях /Ср/ 

7 6 ПК-3 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.5 
Э1 Э2 

10.3 Изучение основной и дополнительной литературы 
/Ср/ 

7 8 ПК-3 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.5 
Л3.1 

Э2 Э3 

10.4 Подготовка к практическим и лабораторным 
занятиям /Ср/ 

7 6 ПК-3 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.5 
Л3.1 
Э1 

10.5 Оформление отчетов по лабораторным работам. /Ср/ 7 8 ПК-3 ПК-4 
ПК-13 

Л1.1 Л2.1 Л2.5 
Э2 



10.6 Выполнение курсовой работы /Ср/ 7 17 ПК-3 ПК-4 
ПК-13 

Л1.1 Л2.1 Л2.5 
Л3.2 
Э2 

10.7 Подготовка к зачету /Ср/ 7 22 ПК-3 ПК-4 
ПК-13 

Л1.1 Л2.5 Л3.1 
Э1 Э2 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Ковалев И. Н. Электроэнегетические системы и сети Москва: УМЦ 
ЖДТ (Учебно-
методический 
центр по 
образованию 
на 
железнодорожн
ом транспорте), 
2015 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=80010 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Караев Р. И., 
Волобринский С. Д., 
Ковалев И. Н. 

Электрические сети и энергосистемы: учеб. 
для студентов вузов ж. д. трансп. 

Москва: 
Транспорт, 
1988 

 

Л2.2 Пятков П. Я. Руководство к лаб. раб. по курсу 
"Электроэнергетика" 

Екатеринбург, 
1998 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.3 Пятков П. Я., Пятков 
А. П. 

Электрические сети в задачах: учебно-
методическое пособие для практических 
занятий со студентами третьего курса 
специальности 190401 -Электроснабжение 
железных дорог 

Екатеринбург, 
2006 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.4 Пятков П. Я. Потери мощности и электроэнергии в 
электрических сетях: цикл лекций для 
студентов специальности 190401-
"Электроснабжение железных дорог" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2009 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.5 Федер. служба по 
эколог., технолог. и 
атомному контролю 

Правила устройства электроустановок СПб.: ДЕАН, 
2011 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Бодрухина С. С. Правила устройства электроустановок: 
вопросы и ответы : учебно-практическое 
пособие 

Москва: 
Кнорус, 2014 

 

Л3.2 Коробов Г.В., 
Картавцев В.В., 
Черемисинова Н.А., 
Коробов Г.В. 

Электроснабжение. Курсовое проектирование Москва: Лань", 
2014 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=44759 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 



Э1 www.bb.usurt.ru 

Э2 www.scbist.com 

Э3 niiefa.energo.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Word – текстовый редактор. Microsoft Excel – табличный процессор (электронные таблицы). 
Образовательная среда Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Лекции проводятся в аудиториях с мультимедийной аппаратурой. 

7.2 Лабораторные работы проводятся в лаборатории кафедры с 8 учебно-лабораторными стендами и сменным 
оборудованием. 2 учебных стендов имеют компьютерное оснащение с многофуннкциональной программой, 
которая позволяет использовать виртуальные приборы (амперметры, вольтметры, ваттметры, варметры, 
осциллограф и т.п.). 

7.3 Практические занятия проводятся в аудиториях, предназначенных для практических (семинарских) занятий. 

7.4 Тестирование знаний студентов проводится с использованием сайта bb.usurt.ru, в центре тестирования или в 
компьютерных классах университета с доступом в Интернет. 

7.5 Для самостоятельной работы студентов используются аудитории кафедры, читальный зал и компьютерные классы 
университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение 
плана самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным 
графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя: 
- изучение и систематизацию справочных материалов с использованием глобальной сети Интернет; 
- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств, периодической и научной информации; 
- подготовку к лекционным, практическим занятиям, лабораторным работам и контрольным мероприятиям текущего 
контроля и промежуточной аттестации. 
   Основными видами самостоятельной работы являются: 
- текущие консультации; 
- прием и разбор курсовых работ и отчетов по лабораторным работам в соответствии с рабочей программой. 
  Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Б1.В.ОД.15 Химические источники тока и защита 
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Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 57,85 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 90 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8   зачет с оценкой 4 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8  Формы контроля: 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25    контрольные  

          прием зачета с оценкой  0,25  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 18,3 3 18,3 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции       18 18         18 18 

Лабораторные       18 18         18 18 

Практические       18 18         18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

      54 54         54 54 

Сам. работа       90 90         90 90 

Итого       144 144         144 144 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 сформировать систему инженерно-химических знаний в области химических источников тока и обеспечения 
коррозийной надежности материалов, конструкций при проектировании, модернизации и эксплуатации объектов 
электроэнергетики; дать целостное представление об электрохимических процессах; сформировать комплекс 
знаний, позволяющих успешно решать проблемы коррозии на стадии проектирования и в процессе эксплуатации; 
ознакомить студентов с современными химическими источниками тока и с их эффективным применением; обучить 
студентов базовым навыкам экспериментальных исследований в электрохимическом лабораторном практикуме. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Знания, полученные при изучении дисциплины Б1.Б.7 Экология 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ОД.7 Основы технической диагностики 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-3: способностью использовать методы анализа и моделирования электрических цепей 

Знать: 

Уровень 1 классификацию химических источников тока и коррозионные процессы; физико-химическую сущность 
работы химических источников тока и возможность возникновения проблем при их эксплуатации 

Уровень 2 классификацию коррозии по виду коррозионных разрушений и по механизму протекания, стойкость металлов 
к агрессивным средам; физико-химические процессы, протекающие при коррозии металлов и возникающие 
при этом проблемы в ходе профессиональной деятельности 

Уровень 3 методы защиты от коррозии; термодинамические расчеты при коррозии, способы вычисления скорости 
коррозии при решении проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 составлять химические уравнения при коррозии и работе химических источников тока; анализировать 
проблемы, возникающие в ходе профессиональной деятельности, связанные с работой химических 
источников тока и защитой металлов 

Уровень 2 объяснять электрохимические схемы коррозионных микрогальванических элементов, определять продукты 
коррозии, приводить примеры катодных и анодных защитных покрытий  для различных металлов, процессы 
при заряде и разряде аккумуляторов 

Уровень 3 анализировать химические уравнения при коррозии и работе химчиеских источников тока, сравнивать 
механизмы химической и электрохимической коррозии, предсказывать возможность протекания коррозии в 
конкретных условиях окружающей среды 

Владеть: 

Уровень 1 методами защиты металлов от коррозии; методами расчета основных физико-химических характеристик 
химических источников тока 

Уровень 2 способностью обосновывать выбор метода защиты металлов в зависимости от их свойств и условий 
окружающей среды; способностью обосновывать метод расчета основных физико-химических характеристик 
химических источников тока  

Уровень 3 способностью к планированию комплекса защитных мероприятий против коррозии металлов; способностью 
привлекать физико-математический аппарат для решения проблем, связанных с применением химических 
источников тока и защитой металлов в ходе профессиональной деятельности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 устройство химических источников тока и методы защиты металлов от коррозии 

3.2 Уметь: 

3.2.1 составлять и анализировать химические уравнения при работе химических источников тока и при коррозии 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами защиты металлов от коррозии 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Введение в коррозионные процессы     
 



1.1 Коррозия и ее значение в технике. Виды коррозии. 
/Лек/ 

4 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э3 Э4 Э5 

1.2 Изучение лекционного материала. Решение задач и 
упражнений по теме "Виды коррозии". 
Формирование отчетов по лабораторным работам. 
/Ср/ 

4 20 ОПК-3 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 

1.3 Измерение электродного потенциала в водных 
растворах. /Лаб/ 

4 4 ОПК-3 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 

1.4 Отношение металлов к кислотам и щелочам. /Пр/ 4 4 ОПК-3 Л1.2 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

 Раздел 2. Электрохимическая коррозия металлов     

2.1 Термодинамика и механизм электрохимической 
коррозии. Коррозия в электролитах. /Лек/ 

4 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э3 Э4 

2.2 Изучение лекционного материала. Решение задач и 
упражнений по темам "Термодинамика и механизм 
электрохимической коррозии", "Атмосферная и 
подземная коррозия", "Легирование и защитные 
покрытия", "Электрохимическая защита и изменение 
состава коррозионной среды". Формирование 
отчетов по лабораторным работам. /Ср/ 

4 30 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 

2.3 Атмосферная и подземная коррозия. /Лек/ 4 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.3 

Э3 Э4 Э5 

2.4 Определение скорости коррозии металлов по объему 
выделившегося водорода.  /Лаб/ 

4 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 

2.5 Исследование процесса коррозии под действием 
блуждающего тока. /Пр/ 

4 4 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 

2.6 Гальваническое цинкование, меднение, 
оксидирование. /Лаб/ 

4 8 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

2.7 Легирование и защитные покрытия. 
Электрохимическая защита и  измение  состава 
среды (рН).                                 /Лек/ 

4 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э3 Э4 Э5 

2.8 Коррозионные пары дифференциальной аэрации. 
/Лаб/ 

4 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 

2.9 Водородный показатель рН среды. Гидролиз солей. 
/Пр/ 

4 4 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 

 Раздел 3. Химическая коррозия металлов     

3.1 Механизм химической коррозии. Газовая коррозия. 
Методы защиты металлов при химической коррозии 
/Лек/ 

4 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э3 Э4 Э5 



3.2 Изучение лекционного материала. Решение задач и 
упражнений по теме "Методы защиты от химической 
коррозии". /Ср/ 

4 10 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 

 Раздел 4. Химические источники тока (ХИТ)     

4.1 Классификация ХИТ. Первичные ХИТ /Лек/ 4 4 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э3 Э4 Э5 

4.2 Аккумуляторы: кислотные и щелочные. /Лек/ 4 4 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э3 Э4 Э5 

4.3 Исследование разряда помышленного аккумулятора. 
/Лаб/ 

4 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 

4.4 Исследование заряда помышленного аккумулятора. 
/Пр/ 

4 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 

4.5 Изучение лекционного материала. Решение задач и 
упражнений по теме "ХИТ". Формирование отчетов 
по лабораторным работам. /Ср/ 

4 30 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 

4.6 Правила техники безопасности при работе в 
химической лаборатории с электрооборудованием.  
/Пр/ 

4 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 

4.7 Устройство и работа гальванического элемента. /Пр/ 4 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Мохов А. Г., Саблина 
А. В. 

Коррозия и защита строительных и 
конструкционных материалов: курс лекций для 
студентов дневной и заочной форм обучения 
всех специальностей строительного, 
механического и электромеханического 
факультетов 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2008 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л1.2 Коровин Н. В. Общая химия: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по техническим направлениям и 
специальностям 

Москва: 
Высшая школа, 
2010 

 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Мохов А. Г. Химия: сб. лаб. работ с методическими 
указаниями для студентов всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2005 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.2 Мохов А. Г. Коррозия и защита бетона и железобетона на 
электрифицированном рельсовом транспорте: 
Методическое руководство 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2007 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.3 Зубрев Н. И. Инженерная химия на железнодорожном 
транспорте 

Москва: Ц 
ЖДТ (бывший 
""Маршрут", 
1999 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=59041 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Мохов А. Г. Коррозия строительных материалов: сборник 
лабораторных работ с методическими 
указаниями для студентов заочной формы 
обучения специальностей 190302 - "Вагоны", 
190303 - "Электрический трансп. ж. д.", 190401 
- "Электроснабжение ж. д.", 270104 - 
"Промышленное и гражданское стр-во", 
270204 - "Стр-во ж. д., путь и путевое хоз-во" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Артемьева Е. П., 
Соколов В. Н., 
Никольская Н. Ю. 

Химия: сборник контрольных заданий для 
студентов всех форм обучения специальностей 
и направлений подготовки бакалавров: 
23.05.03 - "Подвижной состав железных 
дорог", 23.05.04 - "Эксплуатация железных 
дорог", 23.05.05 - "Системы обеспечения 
движения поездов", 23.05.06 - "Строительство 
железных дорог, мостов и транспортных 
тоннелей", 08.03.01 - "Строительство", 13.03.02 
- "Электроэнергетика и электротехника", 
15.03.06 - "Мехатроника и робототехника", 
20.03.01 - "Техносферная безопасность", 
23.03.01 - "Технология транспортных 
процессов", 23.03.02 - "Наземные транспортно-
технологические комплексы", 23.03.03 - 
"Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов", 27.03.04 - "Управление 
в технических системах" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Соколов В. Н., 
Артемьева Е. П., 
Никольская Н. Ю. 

Химия: сборник лабораторных работ по химии 
для подготовки бакалавров по всем 
направлениям дневной и заочной форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) Э1 http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/ - электронная библиотека учебных материалов по химии МГУ 

Э2 http://chemtest-online.ru/ - онлайн тесты, конспекты лекций, презентации, видеоролики, методические материалы по 
химии для студентов 

Э3 http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4023 - Будяк Е. В. Общая химия. – М.: Лань, 2011. – 384 с.  

Э4 http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4034 - Павлов Н. Н. Общая и неорганическая химия. – М.: 
Лань, 2011. – 496 с. 

Э5 http://www.biblioserver.usurt.ru - библиотека УрГУПС 

Э6 http://www.i-exam.ru/ - единый портал интернет-тестирования в сфере образования 

Э7 http://himia-zadachi.ucoz.ru/index/korrozija_metallov/0-22 - решение задач по коррозии металлов 



6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows и приложения MS Office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессианальных баз данных 

6.3.2.1 не используется. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для проведения лабораторных работ используются учебные лаборатории, оснащенные специальным 
оборудованием (шкафы вытяжные стандартные, столы лабораторные, столы пристенные химические, столы-мойки 
с сушилками и без сушилок, столы для весов, весы лабораторные, весы технические, рН-метры/ионометры, 
ампервольтметры, термометры, штативы металлические лабораторные), химическими реактивами и лабораторной 
посудой, стендами-таблицами (периодическая система элементов Д. И. Менделеева, таблица растворимости, 
таблица констант и степеней диссоциации некоторых электролитов, ряд стандартных электродных потенциалов). 

7.4 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.5 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя: изучение учебной, 
научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных средств 
официальной, периодической и научной информации; подготовка к лекционным и лабораторным занятиям, контрольным 
мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются текущие консультации, прием и 
защита отчетов по лабораторным работам. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 0 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

328 Часов контактной работы всего 361,55 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 328 
    аудиторные занятия 328 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

32,8 
    самостоятельная работа 0 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 32,8  зачет 1, 3, 5 зачет с оценкой 2, 4, 6 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,75  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,75      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 18,3 3 18,3 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции                   

Лабораторные                   

Практические 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 58 58     328 328 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 58 58     328 328 

Сам. работа                   

Итого 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 58 58     328 328 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и способности направленного использования 
разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б4 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Требования к входным знаниям, умениям и навыкам студента по физической культуре соответствуют знаниям, 
умениям и навыкам, полученным в общеобразовательном или среднеспециальном учреждении. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Приобретенные знания, умения и навыки необходимы в практической деятельности и повседневной жизни для: 
повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; подготовки к профессиональной деятельности 
и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; организации и проведения индивидуального, 
коллективного и семейного отдыха, участия  в массовых спортивных соревнованиях; формирования здорового 
образа жизни в процессе активной творческой деятельности. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-8: способностью использовать методы и инструменты физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 основы физической культуры и здорового образа жизни 

Уровень 2 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику вредных 
привычек и профессиональных заболеваний 

Уровень 3 методы и средства  физической культуры 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять подбор необходимых физических упражнений для разминки и утренней гимнастики 

Уровень 2 разрабатывать комплекс физических упражнений, обеспечивающих укрепление здоровья и физическую 
подготовленность с учетом условий социальной и профессиональной среды 

Уровень 3 составлять комплексы упражнений оздоровительной и профессионально-прикладной направленности 

Владеть: 

Уровень 1 системой физических упражнений и техникой их выполнения. Владеть двигательными навыками на среднем 
уровне физической и профессионально-прикладной  подготовленности 

Уровень 2 навыками формулирования цели, постановки задач, подбора средств, методов и форм физкультурно-
оздоровительной деятельности с учетом социальной, профессиональной среды. Владеть двигательными 
навыками на хорошем уровне физической и профессионально-прикладной подготовленности 

Уровень 3 физкультурно-оздоровительными технологиями для организации самостоятельных занятий по физической 
культуре и спорту. Владеть двигательными навыками на высоком уровне физической и профессионально-
прикладной подготовленности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы физической культуры и здорового образа жизни; социальное значение физической культуры и спорта;  

3.1.2 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику вредных 
привычек и профессиональных заболеваний; 

3.1.3 роль и значение физической культуры в системе научной организации труда; влияние условий и характера на 
выбор форм, методов и средств производственной физической культуры. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 составлять комплексы упражнений оздоровительной и профессионально-прикладной направленности;  

3.2.2 формировать посредством физической культуры понимание необходимости соблюдения здорового образа жизни, 
направленного на укрепление здоровья; интегрировать полученные знания в формирование профессионально 
значимых умений и навыков; 

3.2.3 осуществлять подбор необходимых прикладных физических упражнений для адаптации организма к различным 
условиям труда и специфическим воздействиям внешней среды. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 современными физкультурно-оздоровительными технологиями формирования здорового образа жизни, средствами 
и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования для успешной социально-
культурной и профессиональной деятельности; 



 



3.3.2 методиками и методами самодиагностики, самооценки, средствами оздоровления для самокоррекции здоровья 
различными формами двигательной деятельности, удовлетворяющими потребности человека в рациональном 
использовании свободного времени. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Практический раздел     

1.1 Физическая культура в общекультурной и 
профессиональной подготовке студентов - теория 
/Пр/ 

1 2 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 
Л2.6 Л2.7 Л2.8 
Л3.3 Л3.5 Л3.8 

Э1 Э3 Э4 Э7 Э8 
Э9 

1.2 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 1 2 ОК-8 Л1.1 Л2.2 
Э9 

1.3 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 1 12 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.8 Л3.9 

Э4 Э7 Э9 

1.4 Силовая подготовка /Пр/ 1 12 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.8 Л3.9 

Э4 Э7 Э9 

1.5 Профилактическая гимнастика /Пр/ 1 14 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.8 
Л3.1 Л3.2 Л3.4 

Л3.9 
Э2 Э9 

1.6 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

1 6 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.7 Л3.8 

Л3.9 
Э4 Э7 Э9 

1.7 Прием контрольных нормативов /Пр/ 1 6 ОК-8 Л1.1 Л2.8 Л3.6 
Э9 

1.8 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 2 2 ОК-8 Л1.1 Л2.2 
Э9 

1.9 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 2 12 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.8 Л3.9 

Э4 Э7 Э9 

1.10 Силовая подготовка /Пр/ 2 12 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.8 Л3.9 

Э4 Э7 Э9 

1.11 Профилактическая гимнастика /Пр/ 2 16 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.8 
Л3.1 Л3.2 Л3.4 

Л3.9 
Э2 Э9 

1.12 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

2 6 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.7 Л3.8 

Л3.9 
Э4 Э7 Э9 

1.13 Прием контрольных нормативов /Пр/ 2 6 ОК-8 Л1.1 Л2.8 Л3.6 
Э9 

1.14 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 3 2 ОК-8 Л1.1 Л2.2 
Э9 

1.15 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 3 12 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.8 Л3.9 

Э4 Э7 Э9 

1.16 Силовая подготовка /Пр/ 3 12 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.8 Л3.9 

Э4 Э7 Э9 

1.17 Профилактическая гимнастика /Пр/ 3 16 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.8 Л3.1 Л3.2 

Л3.4 Л3.9 
Э2 Э9 

 



1.18 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

3 6 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.7 Л3.9 

Э4 Э7 Э9 

1.19 Прием контрольных нормативов /Пр/ 3 6 ОК-8 Л1.1 Л3.6 
Э9 

1.20 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 4 2 ОК-8 Л1.1 Л2.2 
Э9 

1.21 Методы самоконтроля состояния здоровья и 
физического развития /Пр/ 

4 2 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.7 Л2.8 

Л3.3 Л3.5 
Э4 Э7 Э9 

1.22 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 4 10 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.8 Л3.9 

Э4 Э7 Э9 

1.23 Силовая подготовка /Пр/ 4 10 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.8 Л3.9 
Э4 Э7 Э9 

1.24 Профилактическая гимнастика /Пр/ 4 16 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.8 Л3.1 Л3.2 

Л3.4 Л3.9 
Э2 Э9 

1.25 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

4 8 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.7 Л3.8 

Л3.9 
Э4 Э7 Э9 

1.26 Прием контрольных нормативов /Пр/ 4 6 ОК-8 Л1.1 Л3.6 
Э9 

1.27 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 5 2 ОК-8 Л1.1 Л2.2 
Э9 

1.28 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 5 12 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.9 
Э4 Э7 Э9 

1.29 Силовая подготовка /Пр/ 5 12 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.8 Л3.9 

Э4 Э7 Э9 

1.30 Профилактическая гимнастика /Пр/ 5 12 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.8 Л3.1 Л3.2 

Л3.4 Л3.9 
Э2 Э9 

1.31 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

5 4 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.7 Л3.9 

Э4 Э7 Э9 

1.32 Профессионально-прикладная физическая 
подготовка (ППФП) /Пр/ 

5 8 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.8 Л3.9 

Э4 Э7 Э9 

1.33 Прием контрольных нормативов /Пр/ 5 4 ОК-8 Л1.1 Л3.6 
Э9 

1.34 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 6 2 ОК-8 Л1.1 Л2.2 
Э9 

1.35 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 6 10 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.9 
Э4 Э7 Э9 

1.36 Силовая подготовка /Пр/ 6 10 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.8 Л3.9 

Э4 Э8 Э9 

1.37 Профилактическая гимнастика /Пр/ 6 8 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.8 Л3.1 Л3.2 

Л3.4 Л3.9 
Э2 Э9 

1.38 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

6 6 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.7 Л3.8 

Л3.9 
Э4 Э7 Э9 



1.39 Профессионально-прикладная физическая 
подготовка (ППФП) /Пр/ 

6 16 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.8 Л3.9 

Э4 Э8 Э9 

1.40 Прием контрольных нормативов /Пр/ 6 6 ОК-8 Л1.1 Л3.6 
Э9 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Суржок Т. Г., 
Тарасова О. А. 

Физическая культура: злектронный курс Санкт-
Петербург: 
Институт 
электронного 
обучения 
Санкт-
Петербургского 
академического 
университета, 
2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=64075 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Дубровский В.И. Лечебная физическая культура: Учеб. для 
вузов 

Москва: 
ВЛАДОС, 1999 

 

Л2.2 Чуб Я. В. Безопасность в спорте: курс лекций для 
студентов, обучающихся по дисциплине 
"Физическая культура", для студентов, 
обучающихся по направлению подготовки 
080200.62 "Менеджмент" (профиль 
"Менеджмент в спорте") 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

 

Л2.3 Ильинич В.И. Физическая культура студента: Учебник для 
студентов вузов 

Москва: 
Гардарики, 
2007 

 

Л2.4 Барчуков И. С., 
Маликов Н. Н. 

Физическая культура: учебник для студентов 
учреждений высшего профес. образования 

Москва: 
Академия, 2012 

 

Л2.5 Виленский М. Я., 
Горшков А. Г. 

Физическая культура и здоровый образ жизни 
студента: допущено Министерством 
образования и науки РФ в качестве учебного 
пособия для студентов вузов, изучающих 
дисциплину "Физическая культура", кроме 
направлений и специальностей в области 
физической культуры и спорта 

Москва: 
Кнорус, 2016 

 

Л2.6 Бароненко В. А., 
Рапопорт Л. А. 

Здоровье и физическая культура студента: 
Учебное пособие 

Москва: 
Альфа-М, 2013 

http://znanium.com/go.php?id
=417975 

Л2.7 Муллер А. Б. Физическая культура студента Красноярск: 
Сибирский 
федеральный 
университет, 
2011 

http://znanium.com/go.php?id
=443255 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.8 Гелецкая Л. Н. Физическая культура студентов специального 
учебного отделения 

Красноярск: 
Сибирский 
федеральный 
университет, 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=511522 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Чуб Я. В. Формирование технологического мышления 
студентов на занятиях по физической 
культуре: учебно-методическое пособие 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Линькова Н. А. Методика оздоровительных физических 
упражнений при профилактике сосудистых 
заболеваний головного мозга: методические 
рекомендации для студентов специальной 
медицинской группы всех специальностей 
очного отделения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Усольцева С. Л., 
Ашастин Б. В., 
Сапова П. Ф. 

Методические рекомендации по написанию 
реферата по дисциплине "Физическая 
культура": для студентов всех специальностей 
очного и заочного отд-ний по дисциплине 
"Физическая культура" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.4 Линькова Н. А. Особенности методики практических занятий 
для студентов с вегетативной дисфункцией: 
методические рекомендации для студентов 
специальностей медицинской группы всех 
специальностей очной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.5 Усольцева С. Л., 
Евсеев А. В., 
Ашастин Б. В., 
Степина Т. Ю. 

Физическая культура студента: учеб.-метод. 
пособие для студентов всех спец. очного и 
заочного отделения по дисц. "Физическая 
культура" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.6 Екимова А. В., 
Марчук С. А., 
Степина Т. Ю. 

Тестирование физической подготовленности 
студентов: методические рекомендации для 
студентов высших учебных заведений по 
дисциплине "Физическая культура" всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.7 Сергеев Е. А. Лыжная подготовка студентов в вузе: 
методические рекомендации для студентов 
всех специальностей по дисциплине 
"Физическая культура" очной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.8 Марчук С. А., 
Степина Т. Ю. 

Физическая культура: методические 
рекомендации для студентов всех 
специальностей по дисциплине "Физическая 
культура" очной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.9 Чуб Я. В. Учебное проектирование физкультурной 
деятельности в вузе: учебно-методическое 
пособие для студентов всех специальностей и 
направлений подготовки 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=180800 Электронно-библиотечной системы Znanium.com! 



Э2 http://znanium.com/bookread.php?book=331823 лечебная ФК Вайнер 

Э3 http://elibrary.rsl.ru/ российская государственная библиотека эл библиотека 

Э4 http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/index.htm КАДИС Основы физической культуры в вузе 

Э5 http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN  История 
физической культуры и спорта 

Э6 http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN физиология 
спорта 

Э7 http://geum.ru/kurs/fizicheskaya_kultura_obschekulturnoy_professionalnoy_podgotovke_studentov.htm Муллер 

Э8 http://www.edu.ru/db/portal/sites/elib/e-lib.htm Российское образование федеральный портал эл. Библиотека 

Э9 Blackboard Learn (сайт  bb.usurt.ru) 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Используется программное обеспечение Windows,приложения ms office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения практических занятий, самостоятельной работы и проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации используются: 

7.2 - спортивные сооружения: игровой зал, шахматный клуб, два гимнастических зала, тренажерный зал, зал борьбы, 
игровой спортивный зал, зал бокса, крытая беговая дорожка, стадион (площадки: волейбольная, баскетбольная, 
мини-футбольная, гимнастический городок, беговая дорожка 400 м, футбольное поле), открытый хоккейный корт, 
лыжная база, склад для хранения коньков; 

7.3 - спортивный инвентарь: секундомеры, футбольные ворота, баскетбольные кольца, волейбольная сетка и стойки, 
cтеп-платформы, фитбольные мячи, гимнастические маты и коврики, скакалки, гимнастические палки, обручи, 
волейбольные, баскетбольные, футбольные мячи, боксерский ринг, татами, лыжи, коньки, медицинболы, гантели, 
гири, грифы, блины, замки к грифу, тренажеры, столы для настольного тенниса, ракетки для бадминтона и 
настольного тенниса, шведские стенки; 

7.4 -  учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий). 

7.5 Также для самостоятельной работы студентов используются читальный зал и компьютерные классы университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Рекомендуемый недельный двигательный режим обучающегося – не менее девяти часов, предусматривающий минимальный 
объем различных видов двигательной деятельности, необходимый для самостоятельной подготовки к выполнению видов 
испытаний (тестов) и нормативов, развития физических качеств, сохранения и укрепления здоровья. 
Формы самостоятельной работы включают в себя изучение учебной и методической литературы, материалов периодических 
изданий с привлечением электронных средств информации. 
Самостоятельная работа практического модуля организуется в форме внеучебных занятий: 
• выполнение физических упражнений и рекреационных мероприятий в режиме дня; 
• занятия в спортивных клубах, секциях, группах по интересам; 
• самостоятельные занятия физическими упражнениями, спортом, туризмом; 
• участие в массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятиях. 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается особый порядок освоения элективных 
дисциплин (модулей)по физической культуре и спорту на основании соблюдения принципов здоровьесбережения и 
адаптивной физической культуры. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении практической работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методическими материалами, которые указаны по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 
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Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 0 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

328 Часов контактной работы всего 361,55 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 328 
    аудиторные занятия 328 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

32,8 
    самостоятельная работа 0 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 32,8  зачет 1, 3, 5 зачет с оценкой 2, 4, 6 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,75  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,75      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 18,3 3 18,3 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции                   

Лабораторные                   

Практические 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 58 58     328 328 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 58 58     328 328 

Сам. работа                   

Итого 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 58 58     328 328 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и способности направленного использования 
разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б4 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Требования к входным знаниям, умениям и навыкам студента по физической культуре соответствуют знаниям, 
умениям и навыкам, полученным в общеобразовательном или среднеспециальном учреждении. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Приобретенные знания, умения и навыки необходимы в практической деятельности и повседневной жизни для: 
повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; подготовки к профессиональной деятельности 
и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; организации и проведения индивидуального, 
коллективного и семейного отдыха, участия  в массовых спортивных соревнованиях; формирования здорового 
образа жизни в процессе активной творческой деятельности. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-8: способностью использовать методы и инструменты физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 основы физической культуры и здорового образа жизни 

Уровень 2 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику вредных 
привычек и профессиональных заболеваний 

Уровень 3  методы и средства  физической культуры 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять подбор необходимых физических упражнений для разминки и утренней гимнастики 

Уровень 2 разрабатывать комплекс физических упражнений, обеспечивающих укрепление здоровья и физическую 
подготовленность с учетом условий социальной и профессиональной среды 

Уровень 3 составлять комплексы упражнений оздоровительной и профессионально-прикладной направленности 

Владеть: 

Уровень 1 системой физических упражнений и техникой их выполнения. Владеть двигательными навыками на среднем 
уровне физической и профессионально-прикладной  подготовленности 

Уровень 2 навыками формулирования цели, постановки задач, подбора средств, методов и форм физкультурно-
оздоровительной деятельности с учетом социальной, профессиональной среды. Владеть двигательными 
навыками на хорошем уровне физической и профессионально-прикладной  подготовленности 

Уровень 3 физкультурно-оздоровительными технологиями для организации самостоятельных занятий по физической 
культуре и спорту. Владеть двигательными навыками на высоком уровне  и профессионально-прикладной 
физической подготовленности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы физической культуры и здорового образа жизни; социальное значение физической культуры и спорта;  

3.1.2 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику вредных 
привычек и профессиональных заболеваний; 

3.1.3 роль и значение физической культуры в системе научной организации труда; влияние условий и характера на 
выбор форм, методов и средств производственной физической культуры. 

3.1.4  

3.2 Уметь: 

3.2.1 составлять комплексы упражнений оздоровительной и профессионально-прикладной направленности;  

3.2.2 формировать посредством физической культуры понимание необходимости соблюдения здорового образа жизни, 
направленного на укрепление здоровья; интегрировать полученные знания в формирование профессионально 
значимых умений и навыков; 

3.2.3 осуществлять подбор необходимых прикладных физических упражнений для адаптации организма к различным 
условиям труда и специфическим воздействиям внешней среды.  

3.3 Владеть: 

 



 



3.3.1 современными физкультурно-оздоровительными технологиями формирования здорового образа жизни, средствами 
и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования для успешной социально-
культурной и профессиональной деятельности; 

3.3.2 методиками и методами самодиагностики, самооценки, средствами оздоровления для самокоррекции здоровья 
различными формами двигательной деятельности, удовлетворяющими потребности человека в рациональном 
использовании свободного времени. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Практический раздел     

1.1 Физическая культура в общекультурной и 
профессиональной подготовке студентов - теория 
/Пр/ 

1 2 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.6 

Л3.2 
Э1 Э4 Э5 Э6 Э7 

Э10 

1.2 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 1 2 ОК-8 Л1.1 Л2.5 
Э10 

1.3 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 1 14 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.4 Силовая подготовка /Пр/ 1 12 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э10 

1.5 Спортивные и подвижные игры (мужчины) Аэробная 
гимнастика (женщины) /Пр/ 

1 12 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э3 Э6 Э7 Э9 

Э10 

1.6 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

1 6 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.7 Прием контрольных нормативов /Пр/ 1 6 ОК-8 Л1.1 Л3.3 
Э10 

1.8 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 2 2 ОК-8 Л1.1 Л2.5 
Э10 

1.9 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 2 14 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.10 Силовая подготовка /Пр/ 2 12 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.11 Спортивные и подвижные игры (мужчины) Аэробная 
гимнастика (женщины) /Пр/ 

2 14 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э3 Э6 Э7 Э9 

Э10 

1.12 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

2 6 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.13 Прием контрольных нормативов /Пр/ 2 6 ОК-8 Л1.1 Л3.3 
Э10 

1.14 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 3 2 ОК-8 Л1.1 Л2.5 
Э10 

 



1.15 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 3 14 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.16 Силовая подготовка /Пр/ 3 12 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.17 Спортивные и подвижные игры (мужчины) Аэробная 
гимнастика (женщины) /Пр/ 

3 14 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э3 Э9 Э10 

1.18 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

3 6 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.19 Прием контрольных нормативов /Пр/ 3 6 ОК-8 Л1.1 Л3.3 
Э10 

1.20 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 4 2 ОК-8 Л1.1 Л2.5 
Э10 

1.21 Методы самоконтроля состояния здоровья и 
физического развития /Пр/ 

4 2 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.2 
Э6 Э7 Э10 

1.22 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 4 12 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.23 Силовая подготовка /Пр/ 4 12 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.24 Спортивные и подвижные игры (мужчины) Аэробная 
гимнастика (женщины) /Пр/ 

4 12 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э3 Э9 Э10 

1.25 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

4 8 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.26 Прием контрольных нормативов /Пр/ 4 6 ОК-8 Л1.1 Л3.3 
Э10 

1.27 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 5 2 ОК-8 Л1.1 Л2.5 
Э10 

1.28 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 5 12 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.29 Силовая подготовка /Пр/ 5 10 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.30 Спортивные и подвижные игры (мужчины) Аэробная 
гимнастика (женщины) /Пр/ 

5 12 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.31 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

5 6 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.32 Профессионально-прикладная физическая 
подготовка (ППФП) /Пр/ 

5 8 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 



1.33 Прием контрольных нормативов /Пр/ 5 4 ОК-8 Л1.1 Л3.3 
Э10 

1.34 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 6 2 ОК-8 Л1.1 Л2.5 
Э10 

1.35 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 6 10 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.36 Силовая подготовка /Пр/ 6 8 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э10 

1.37 Спортивные и подвижные игры (мужчины) Аэробная 
гимнастика (женщины) /Пр/ 

6 10 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э3 Э9 Э10 

1.38 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

6 6 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 Л3.4 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.39 Профессионально-прикладная физическая 
подготовка (ППФП) /Пр/ 

6 16 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.40 Прием контрольных нормативов /Пр/ 6 6 ОК-8 Л1.1 Л3.3 
Э10 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Суржок Т. Г., 
Тарасова О. А. 

Физическая культура: злектронный курс Санкт-
Петербург: 
Институт 
электронного 
обучения 
Санкт-
Петербургского 
академического 
университета, 
2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=64075 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Ильинич В.И. Физическая культура студента: учеб. для вузов Москва: 
Гардарики, 
2000 

 

Л2.2 Курамшин Ю.Ф. Теория и методика физической культуры: 
Учебник для студентов вузов по направлению 
521900 "Физическая культура" и 
специальности 022300- "Физическая культура 
и спорт" 

Москва: 
Советский 
спорт, 2007 

 

Л2.3 Холодов Ж. К., 
Кузнецов В. С. 

Теория и методика физической культуры и 
спорта: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки 
"Педагогическое образование" 

Москва: 
Академия, 2012 

 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.4 Барчуков И. С., 
Маликов Н. Н. 

Физическая культура: учебник для студентов 
учреждений высшего профес. образования 

Москва: 
Академия, 2012 

 

Л2.5 Чуб Я. В. Безопасность в спорте: курс лекций для 
студентов специальности "Менеджмент в 
спорте" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.6 Муллер А. Б. Физическая культура студента Красноярск: 
Сибирский 
федеральный 
университет, 
2011 

http://znanium.com/go.php?id
=443255 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Чуб Я. В. Формирование технологического мышления 
студентов на занятиях по физической 
культуре: учебно-методическое пособие 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Усольцева С. Л., 
Евсеев А. В., 
Ашастин Б. В., 
Степина Т. Ю. 

Физическая культура студента: учеб.-метод. 
пособие для студентов всех спец. очного и 
заочного отделения по дисц. "Физическая 
культура" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Екимова А. В., 
Марчук С. А., 
Степина Т. Ю. 

Тестирование физической подготовленности 
студентов: методические рекомендации для 
студентов высших учебных заведений по 
дисциплине "Физическая культура" всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.4 Сергеев Е. А. Лыжная подготовка студентов в вузе: 
методические рекомендации для студентов 
всех специальностей по дисциплине 
"Физическая культура" очной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.5 Марчук С. А., 
Степина Т. Ю. 

Физическая культура: методические 
рекомендации для студентов всех 
специальностей по дисциплине "Физическая 
культура" очной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.6 Чуб Я. В. Учебное проектирование физкультурной 
деятельности в вузе: учебно-методическое 
пособие для студентов всех специальностей и 
направлений подготовки 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=180800 Электронно-библиотечной системы Znanium.com! 

Э2 http://znanium.com/bookread.php?book=331823 лечебная ФК Вайнер 

Э3 http://ibooks.ru/reading.php?productid=27636 Физическая культура и здоровье. 300 соревновательно-игровых заданий 

Э4 http://elibrary.rsl.ru/ российская государственная библиотека эл библиотека 

Э5 http://www.edu.ru/db/portal/sites/elib/e-lib.htm Российское образование федеральный портал эл. Библиотека 

Э6 http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/index.htm КАДИС Основы физической культуры в вузе 

Э7 http://geum.ru/kurs/fizicheskaya_kultura_obschekulturnoy_professionalnoy_podgotovke_studentov.htm Муллер 



Э8 http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN  История 
физической культуры и спорта 

Э9 http://www.sportzone.ru/sport/rules.html официальные правила 

Э10 Blackboard Learn (сайт  bb.usurt.ru) 

Э11 http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN физиология 
спорта 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Используется операционная система Windows, приложения MS Office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения практических занятий, самостоятельной работы и проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации используются: 

7.2 - спортивные сооружения: игровой зал, шахматный клуб, два гимнастических зала, тренажерный зал, зал борьбы, 
игровой спортивный зал, зал бокса, крытая беговая дорожка, стадион (площадки: волейбольная, баскетбольная, 
мини-футбольная, гимнастический городок, беговая дорожка 400 м, футбольное поле), открытый хоккейный корт, 
лыжная база, склад для хранения коньков; 

7.3 - спортивный инвентарь: секундомеры, футбольные ворота, баскетбольные кольца, волейбольная сетка и стойки, 
cтеп-платформы, фитбольные мячи, гимнастические маты и коврики, скакалки, гимнастические палки, обручи, 
волейбольные, баскетбольные, футбольные мячи, боксерский ринг, татами, лыжи, коньки, медицинболы, гантели, 
гири, грифы, блины, замки к грифу, тренажеры, столы для настольного тенниса, ракетки для бадминтона и 
настольного тенниса, шведские стенки; 

7.4 -  учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий). 

7.5 Также для самостоятельной работы студентов используются читальный зал и компьютерные классы университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Рекомендуемый недельный двигательный режим обучающегося – не менее девяти часов, предусматривающий минимальный 
объем различных видов двигательной деятельности, необходимый для самостоятельной подготовки к выполнению видов 
испытаний (тестов) и нормативов, развития физических качеств, сохранения и укрепления здоровья. 
Самостоятельная работа практического модуля организуется в форме внеучебных занятий: 
• выполнение физических упражнений и рекреационных мероприятий в режиме дня; 
• занятия в спортивных клубах, секциях, группах по интересам; 
• самостоятельные занятия физическими упражнениями, спортом, туризмом; 
• участие в массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятиях. 
При выполнении практической работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методическими материалами, которые указаны по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 

 

 

  



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту - Спортивные игры 
рабочая программа дисциплины (модуля) 

 

 Закреплена за кафедрой  Физвоспитание 

Учебный план 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника-2016.plm.xml 
Направление 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Профиль 
"Электроснабжение" 

 

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 0 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

328 Часов контактной работы всего 361,55 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 328 
    аудиторные занятия 328 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

32,8 
    самостоятельная работа 0 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 32,8  зачет 1, 3, 5 зачет с оценкой 2, 4, 6 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,75  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,75      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 18,3 3 18,3 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции                   

Лабораторные                   

Практические 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 58 58     328 328 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 58 58     328 328 

Сам. работа                   

Итого 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 58 58     328 328 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и способности направленного использования 
разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б4 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Требования к входным знаниям, умениям и навыкам студента по физической культуре соответствуют знаниям, 
умениям и навыкам, полученным в общеобразовательном или среднеспециальном учреждении. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Приобретенные знания, умения и навыки необходимы в практической деятельности и повседневной жизни для: 
повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; подготовки к профессиональной деятельности 
и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; организации и проведения индивидуального, 
коллективного и семейного отдыха, участия  в массовых спортивных соревнованиях; формирования здорового 
образа жизни в процессе активной творческой деятельности. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-8: способностью использовать методы и инструменты физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 основы физической культуры и здорового образа жизни 

Уровень 2 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику вредных 
привычек и профессиональных заболеваний 

Уровень 3  методы и средства  физической культуры 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять подбор необходимых физических упражнений для разминки и утренней гимнастики 

Уровень 2 разрабатывать комплекс физических упражнений, обеспечивающих укрепление здоровья и физическую 
подготовленность с учетом условий социальной и профессиональной среды 

Уровень 3 составлять комплексы упражнений оздоровительной и профессионально-прикладной направленности 

Владеть: 

Уровень 1 системой физических упражнений и техникой их выполнения. Владеть двигательными навыками на среднем 
уровне физической и профессионально-прикладной  подготовленности 

Уровень 2 навыками формулирования цели, постановки задач, подбора средств, методов и форм физкультурно-
оздоровительной деятельности с учетом социальной, профессиональной среды. Владеть двигательными 
навыками на хорошем уровне физической и профессионально-прикладной  подготовленности 

Уровень 3 физкультурно-оздоровительными технологиями для организации самостоятельных занятий по физической 
культуре и спорту. Владеть двигательными навыками на высоком уровне физической и профессионально-
прикладной  подготовленности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы физической культуры и здорового образа жизни; социальное значение физической культуры и спорта;  

3.1.2 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику вредных 
привычек и профессиональных заболеваний; 

3.1.3 роль и значение физической культуры в системе научной организации труда; влияние условий и характера на 
выбор форм, методов и средств производственной физической культуры. 

3.1.4  

3.1.5  

3.2 Уметь: 

3.2.1 составлять комплексы упражнений оздоровительной и профессионально-прикладной направленности;  

3.2.2 формировать посредством физической культуры понимание необходимости соблюдения здорового образа жизни, 
направленного на укрепление здоровья; интегрировать полученные знания в формирование профессионально 
значимых умений и навыков; 

3.2.3 осуществлять подбор необходимых прикладных физических упражнений для адаптации организма к различным 
условиям труда и специфическим воздействиям внешней среды.   

3.3 Владеть: 

 
 



3.3.1 современными физкультурно-оздоровительными технологиями формирования здорового образа жизни, средствами 
и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования для успешной социально-
культурной и профессиональной деятельности; 

3.3.2 методиками и методами самодиагностики, самооценки, средствами оздоровления для самокоррекции здоровья 
различными формами двигательной деятельности, удовлетворяющими потребности человека в рациональном 
использовании свободного времени. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Практический раздел     

1.1 Физическая культура в общекультурной и 
профессиональной подготовке студентов - теория 
/Пр/ 

1 2 ОК-8 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.6 Л2.7 Л2.8 

Л3.2 Л3.5 
Э1 Э4 Э5 Э6 Э7 

Э11 

1.2 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 1 2 ОК-8 Л1.1 Л2.1 
Э11 

1.3 Общая физическая подготовка /Пр/ 1 16 ОК-8 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.6 Л2.8 
Л3.1 Л3.4 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э11 

1.4 Основные правила  /Пр/ 1 2 ОК-8 Л1.1 Л2.9 
Э9 Э11 

1.5 Технико-тактическая подготовка /Пр/ 1 14 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э3 Э11 

1.6 Игровая подготовка /Пр/ 1 12 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э3 Э11 

1.7 Прием контрольных нормативов /Пр/ 1 6 ОК-8 Л1.1 Л3.3 
Э11 

1.8 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 2 2 ОК-8 Л1.1 Л2.1 
Э11 

1.9 Общая физическая подготовка /Пр/ 2 16 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э6 Э7 Э11 

1.10 Основные правила  /Пр/ 2 2 ОК-8 Л1.1 Л2.9 
Э9 Э11 

1.11 Технико-тактическая подготовка /Пр/ 2 16 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э3 Э11 

1.12 Игровая подготовка /Пр/ 2 12 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э3 Э11 

1.13 Прием контрольных нормативов /Пр/ 2 6 ОК-8 Л1.1 Л3.3 
Э11 

1.14 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 3 2 ОК-8 Л1.1 Л2.1 
Э11 

1.15 Общая физическая подготовка /Пр/ 3 14 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.4 

Л3.6 
Э7 Э11 

1.16 Основные правила  /Пр/ 3 2 ОК-8 Л1.1 Л2.9 
Э9 

1.17 Технико-тактическая подготовка /Пр/ 3 16 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э3 Э11 

 



1.18 Игровая подготовка /Пр/ 3 14 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э3 Э11 

1.19 Прием контрольных нормативов /Пр/ 3 6 ОК-8 Л1.1 Л3.3 
Э11 

1.20 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 4 2 ОК-8 Л1.1 Л2.1 
Э11 

1.21 Методы самоконтроля состояния здоровья и 
физического развития /Пр/ 

4 2 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.5 
Л2.7 Л2.8 Л3.2 

Э6 Э7 Э11 

1.22 Общая физическая подготовка /Пр/ 4 14 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э6 Э7 Э11 

1.23 Основные правила /Пр/ 4 2 ОК-8 Л1.1 Л2.9 
Э9 

1.24 Технико-тактическая подготовка /Пр/ 4 14 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э3 Э11 

1.25 Игровая подготовка /Пр/ 4 14 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э3 Э11 

1.26 Прием контрольных нормативов /Пр/ 4 6 ОК-8 Л1.1 Л3.3 
Э11 

1.27 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 5 2 ОК-8 Л1.1 Л2.1 
Э11 

1.28 Общая физическая подготовка /Пр/ 5 12 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э6 Э7 Э11 

1.29 Основные правила /Пр/ 5 2 ОК-8 Л1.1 Л2.9 Л3.1 
Л3.6 
Э9 

1.30 Технико-тактическая подготовка /Пр/ 5 12 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э3 Э11 

1.31 Игровая подготовка /Пр/ 5 14 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э3 Э11 

1.32 Профессионально-прикладная физическая 
подготовка (ППФП) /Пр/ 

5 8 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.6 
Л3.1 Л3.6 
Э6 Э7 Э11 

1.33 Прием контрольных нормативов /Пр/ 5 4 ОК-8 Л1.1 Л3.3 
Э11 

1.34 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 6 2 ОК-8 Л1.1 Л2.1 
Э11 

1.35 Общая физическая подготовка /Пр/ 6 12 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э6 Э7 Э11 

1.36 Основные правила /Пр/ 6 2 ОК-8 Л1.1 Л2.9 
Э9 Э11 

1.37 Технико-тактическая подготовка /Пр/ 6 8 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э3 Э11 

1.38 Игровая подготовка /Пр/ 6 12 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э3 Э11 

1.39 Профессионально-прикладная физическая 
подготовка (ППФП) /Пр/ 

6 16 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.6 
Л3.1 Л3.6 
Э6 Э7 Э11 

1.40 Прием контрольных нормативов /Пр/ 6 6 ОК-8 Л1.1 Л3.3 
Э11 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 



Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Суржок Т. Г., 
Тарасова О. А. 

Физическая культура: злектронный курс Санкт-
Петербург: 
Институт 
электронного 
обучения 
Санкт-
Петербургского 
академического 
университета, 
2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=64075 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Чуб Я. В. Безопасность в спорте: курс лекций для 
студентов, обучающихся по дисциплине 
"Физическая культура", для студентов, 
обучающихся по направлению подготовки 
080200.62 "Менеджмент" (профиль 
"Менеджмент в спорте") 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

 

Л2.2 Ильинич В.И. Физическая культура студента: учеб. для вузов Москва: 
Гардарики, 
2000 

 

Л2.3 Ильинич В.И. Физическая культура студента: Учебник для 
студентов вузов 

Москва: 
Гардарики, 
2007 

 

Л2.4 Курамшин Ю.Ф. Теория и методика физической культуры: 
Учебник для студентов вузов по направлению 
521900 "Физическая культура" и 
специальности 022300- "Физическая культура 
и спорт" 

Москва: 
Советский 
спорт, 2007 

 

Л2.5 Туманян Г. С. Здоровый образ жизни и физическое 
совершенствование: учебное пособие для 
студентов вузов 

Москва: 
Академия, 2009 

 

Л2.6 Холодов Ж. К., 
Кузнецов В. С. 

Теория и методика физической культуры и 
спорта: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки 
"Педагогическое образование" 

Москва: 
Академия, 2012 

 

Л2.7 Барчуков И. С., 
Маликов Н. Н. 

Физическая культура: учебник для студентов 
учреждений высшего профес. образования 

Москва: 
Академия, 2012 

 

Л2.8 Муллер А. Б. Физическая культура студента Красноярск: 
Сибирский 
федеральный 
университет, 
2011 

http://znanium.com/go.php?id
=443255 

Л2.9 Цимбалюк В. А., 
Девяткин Ю. П., 
Ковыршина Е. Ю., 
Цимбалюк Н. М. 

Начальная подготовка баскетбольных судей Новосибирск: 
Новосибирский 
государственн
ый 
технический 
университет 
(НГТУ), 2011 

http://znanium.com/go.php?id
=556637 

6.1.3. Методические разработки 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Чуб Я. В. Формирование технологического мышления 
студентов на занятиях по физической 
культуре: учебно-методическое пособие 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Усольцева С. Л., 
Евсеев А. В., 
Ашастин Б. В., 
Степина Т. Ю. 

Физическая культура студента: учеб.-метод. 
пособие для студентов всех спец. очного и 
заочного отделения по дисц. "Физическая 
культура" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Екимова А. В., 
Марчук С. А., 
Степина Т. Ю. 

Тестирование физической подготовленности 
студентов: методические рекомендации для 
студентов высших учебных заведений по 
дисциплине "Физическая культура" всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.4 Сергеев Е. А. Лыжная подготовка студентов в вузе: 
методические рекомендации для студентов 
всех специальностей по дисциплине 
"Физическая культура" очной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.5 Марчук С. А., 
Степина Т. Ю. 

Физическая культура: методические 
рекомендации для студентов всех 
специальностей по дисциплине "Физическая 
культура" очной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.6 Чуб Я. В. Учебное проектирование физкультурной 
деятельности в вузе: учебно-методическое 
пособие для студентов всех специальностей и 
направлений подготовки 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=180800 Электронно-библиотечной системы Znanium.com! 

Э2 http://znanium.com/bookread.php?book=331823 лечебная ФК Вайнер 

Э3 http://ibooks.ru/reading.php?productid=27636 Физическая культура и здоровье. 300 соревновательно-игровых заданий 

Э4 http://elibrary.rsl.ru/ российская государственная библиотека эл библиотека 

Э5 http://www.edu.ru/db/portal/sites/elib/e-lib.htm Российское образование федеральный портал эл. Библиотека 

Э6 http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/index.htm КАДИС Основы физической культуры в вузе 

Э7 http://geum.ru/kurs/fizicheskaya_kultura_obschekulturnoy_professionalnoy_podgotovke_studentov.htm Муллер 

Э8 http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN  История 
физической культуры и спорта 

Э9 http://www.sportzone.ru/sport/rules.html официальные правила 

Э10 http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN физиология 
спорта 

Э11 Blackboard Learn (сайт  bb.usurt.ru) 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Используется операционная система Windows, приложения MS Office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 



7.1 Для проведения практических занятий, самостоятельной работы и проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации используются: 

7.2 - спортивные сооружения: игровой зал, шахматный клуб, два гимнастических зала, тренажерный зал, зал борьбы, 
игровой спортивный зал, зал бокса, крытая беговая дорожка, стадион (площадки: волейбольная, баскетбольная, 
мини-футбольная, гимнастический городок, беговая дорожка 400 м, футбольное поле), открытый хоккейный корт, 
лыжная база, склад для хранения коньков; 

7.3 - спортивный инвентарь: секундомеры, футбольные ворота, баскетбольные кольца, волейбольная сетка и стойки, 
cтеп-платформы, фитбольные мячи, гимнастические маты и коврики, скакалки, гимнастические палки, обручи, 
волейбольные, баскетбольные, футбольные мячи, боксерский ринг, татами, лыжи, коньки, медицинболы, гантели, 
гири, грифы, блины, замки к грифу, тренажеры, столы для настольного тенниса, ракетки для бадминтона и 
настольного тенниса, шведские стенки; 

7.4 -  учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий). 

7.5 Также для самостоятельной работы студентов используются читальный зал и компьютерные классы университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Рекомендуемый недельный двигательный режим обучающегося – не менее девяти часов, предусматривающий минимальный 
объем различных видов двигательной деятельности, необходимый для самостоятельной подготовки к выполнению видов 
испытаний (тестов) и нормативов, развития физических качеств, сохранения и укрепления здоровья. 
Самостоятельная работа практического модуля организуется в форме внеучебных занятий: 
• выполнение физических упражнений и рекреационных мероприятий в режиме дня; 
• занятия в спортивных клубах, секциях, группах по интересам; 
• самостоятельные занятия физическими упражнениями, спортом, туризмом; 
• участие в массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятиях. 
При выполнении практической работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методическими материалами, которые указаны по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 

 

 

  



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.1.1 Тяговые и трансформаторные подстанции 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Электроснабжение транспорта 

Учебный план 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника-2016.plm.xml 
Направление 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Профиль 
"Электроснабжение" 

 

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 7 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

252 Часов контактной работы всего 96,9 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 90 
    аудиторные занятия 90 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

5,9 
    самостоятельная работа 162 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8   зачет с оценкой 5, 6 

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6  Формы контроля: 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 1   РГР   

          прием зачета с оценкой  0,5  

          защита расчетно-графических работ  0,5 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 18,3 3 18,3 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции         18 18 18 18     36 36 

Лабораторные         18 18       18 18 

Практические         18 18 18 18     36 36 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

        54 54 36 36     90 90 

Сам. работа         90 90 72 72     162 162 

Итого         144 144 108 108     252 252 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель дисциплины: ознакомить обучающихся с устройством и принципом действия современных тяговых и 
трансформаторных подстанций, а также методиками расчета различных процессов, происходящих в оборудовании, 
необходимыми для проектирования и эксплуатации тяговых и трансформаторных подстанций. 

1.2 Задачи дисциплины: познакомить обучающихся с современным оборудованием и схемными решениями устройств 
тяговых и трансформаторных подстанций. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.1 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами: Б1.Б.21 Русский язык и культура речи; Б1.Б.10 Теоретические основы 
электротехники; Б1.Б.11 Общая энергетика; Б1.В.ОД.5 Электрические машины; Б1.В.ОД.4 Электроника 

2.1.2 Знания: основные законы и методы расчета электрических цепей постоянного и переменного тока; основные 
законы и понятия электромагнетизма; электрические машины (трансформаторы, генераторы и двигатели 
постоянного и переменного токов); теории преобразования электрической энергии к виду, удобному для питания 
тяги и экономичному требуемой пропускной и провозной способностей железнодорожных линий; статические 
преобразователи электрической энергии (выпрямители, зависимые инверторы, импульсные регуляторы 
постоянного тока, непосредственные преобразователи частоты, автономные инверторы напряжения и тока). 

2.1.3 Умения: определять параметры электрических цепей постоянного и переменного тока; различать и выбирать 
электрические аппараты для типовых электрических цепей; применять электрические машины для типовых 
механизмов и машин; производить расчет характеристик и показателей трансформаторов, генераторов и двигателей 
постоянного и переменного токов; производить расчет характеристик и показателей силовых преобразователей, 
выбирать параметры основных элементов систем управления и защиты преобразовательных устройств. 

2.1.4 Владение: методами выбора электрических аппаратов для типовых электрических схем; методами чтения 
электрических схем; методами сборки электрических схем; методами испытания электрических машин. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, формируемые 
данной учебной дисциплиной: Б1.В.ОД.10 Релейная защита; Б1.В.ОД.12 Сооружения и монтаж устройств 
электроснабжения; Б1.В.ДВ.5 Электроснабжение транспорта 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-4: способностью проводить обоснование проектных решений 

Знать: 

Уровень 1 роль и место тяговых и трансформаторных подстанций в системах электроснабжения; 

Уровень 2 схемы распределительных устройств тяговых и трансформаторных подстанций; 

Уровень 3 процессы, происходящие в оборудовании тяговых и трансформаторных подстанций. 

Уметь: 

Уровень 1 производить выбор схем внешнего электроснабжения тяговых и трансформаторных подстанций; 

Уровень 2 применять методы проектирования тяговых и трансформаторных подстанций; 

Уровень 3 применять методы конструирования оборудования  тяговых и трансформаторных подстанций; 

Владеть: 

Уровень 1 способностью проводить обоснование проектных решений при проектировании тяговых и трансформаторных 
подстанций; 

Уровень 2 методами проектирования тяговых и трансформаторных подстанций; 

Уровень 3 методами конструирования оборудования  тяговых и трансформаторных подстанций; 
 

ПК-5: готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 основное электротехническое и коммутационное оборудование тяговых и трансформаторных подстанций; 

Уровень 2 параметры силового электрооборудования тяговых и трансформаторных подстанций; 

Уровень 3 методы эксплуатации оборудования тяговых и трансформаторных подстанций; 

Уметь: 

Уровень 1 проиводить выбор  основного электротехнического и коммутационного оборудования тяговых и 
трансформаторных подстанций; 

Уровень 2 выбирать параметры силового электрооборудования тяговых и трансформаторных подстанций; 

Уровень 3 применять методы эксплуатации оборудования тяговых и трансформаторных подстанций; 



Владеть: 

Уровень 1 методами выбора основного электротехнического и коммутационного оборудования тяговых и 
трансформаторных подстанций; 

Уровень 2 методами выбора параметров силового электрооборудования тяговых и трансформаторных подстанций; 

Уровень 3 методами обслуживания и эксплуатации оборудования тяговых и трансформаторных подстанций; 
 

ПК-6: способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 методы расчета токов короткого замыкания в электрических сетях и энергосистемах; 

Уровень 2 методы и средства защиты от токов короткого замыкания; 

Уровень 3 методы анализа режимов работы оборудования тяговых и трансформаторных подстанций; 

Уметь: 

Уровень 1 производить расчет токов короткого замыкания в электрических сетях и энергосистемах; 

Уровень 2 применять методы и средства защиты от токов короткого замыкания; 

Уровень 3 применять методы анализа режимов работы оборудования тяговых и трансформаторных подстанций; 

Владеть: 

Уровень 1 методами расчета токов короткого замыкания в электрических сетях и энергосистемах; 

Уровень 2 методами и средствами защиты от токов короткого замыкания; 

Уровень 3 методами анализа режимов работы оборудования тяговых и трансформаторных подстанций; 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 роль и место тяговых и трансформаторных подстанций в системах электроснабжения; схемы и основное 
электротехническое и коммутационное оборудование тяговых и трансформаторных подстанций. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 производить расчет токов короткого замыкания в электрических сетях и энергосистемах, выбирать параметры 
силового электрооборудования подстанций; применять, эксплуатировать и производить выбор оборудования 
тяговых подстанций; наблюдать и анализировать процессы, происходящие в оборудовании тяговых подстанций; 
намечать пути усовершенствования отдельных узлов; формировать законченное представление о принятых 
решениях и полученных результатах в виде научно-технического отчета с его публичной защитой. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 в применении методов расчета и средств защиты от токов короткого замыкания, способов достижения условий 
совместимости тяговых подстанций и электрических сетей; методов расчета, проектирования и конструирования 
оборудования тяговых подстанций; исследовательской работы; методов анализа режимов работы оборудования 
тяговых подстанций; стандартных испытаний оборудования тяговых подстанций. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. 1. Общие сведения об устройстве 
тяговых и трансформаторных подстанций (ТТП). 
Структурные схемы ТТП. 

    

1.1 Классификация ТТП, их назначение и роль в системе 
внешнего электроснабжения. Структурные схемы 
ТТП постоянного и переменного токов. /Лек/ 

5 2 ПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 

1.2 Схемы внешнего электроснабжения тяговых и 
трансформаторных подстанций (ТТП). /Пр/ 

5 4 ПК-4  Л3.2 Л3.3 
Э1 

1.3 Схемы внешнего электроснабжения ТТП 
постоянного и переменного токов при одноцепной, 
двухцепной и двух одноцепных ЛЭП. /Пр/ 

5 4 ПК-4  Л3.2 Л3.3 
Э1 

1.4 Подготовка к контрольной работе по теме "Схемы 
внешнего электроснабжения тяговых и 
трансформаторных подстанций".  /Ср/ 

5 12 ПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э1 

 Раздел 2. 2. Схемы внешнего электроснабжения 
ТТП. 

    

2.1 Подготовка к контрольной работе по теме "Схемы 
внешнего электроснабжения ТТП" /Ср/ 

5 12 ПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э1 

 Раздел 3. 3. Схемы главных электрических 
соединений (СГЭС) ТТП. 

    

 



3.1 Элементы схем СГЭС. Виды сборных шин. СГЭС 
распределительных устройств ТТП: 35 кВ, 10 кВ, 110 
кВ, 220 кВ. /Лек/ 

5 6 ПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 

3.2 Высоковольтное оборудование ТТП. Часть I. 
Высоковольтное оборудование ТТП. Часть II. 
Исследование режимов работы и схем включения 
трансформаторов тока. /Лаб/ 

5 6 ПК-5  Л3.1 
Э1 

3.3 Расчет трансформаторной мощности и выбор 
силовых трансформаторов. Разработка схем главных 
электрических соединений РУ ТТП. Вывод в ремонт 
силового оборудования РУ ТТП 
 /Пр/ 

5 10 ПК-4  Л3.2 Л3.3 
Э1 

3.4 Подготовка к контрольным работам по темам "Виды 
систем шин распределительных устройств ТТП" и 
"Схемы главных электрических соединений РУ 
ТТП". 
 /Ср/ 

5 32 ПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э1 

 Раздел 4. 4. Короткие замыкания (КЗ) в 
электрических сетях 

    

4.1 Общие положения. Расчет сопротивлений контура 
трехфазного симметричного КЗ. Переходные 
процессы при трехфазном симметричном КЗ. 
Методы расчета токов КЗ. Расчет токов КЗ с учетом 
различной удаленности точки КЗ от источников 
питания. Термическое действие токов КЗ. 
Электродинамическое действие токов КЗ. Расчет 
токов несимметричных КЗ. /Лек/ 

5 10 ПК-6 Л1.1 
Э1 Э2 

4.2 Расчет сопротивлений контура КЗ. Расчет токов КЗ 
на шинах РУ ТТП. Расчет максимальных рабочих 
токов и выбор токоведущих частей РУ ТТП /Пр/ 

6 12 ПК-6  Л3.2 Л3.3 
Э1 

4.3 Подготовка к контрольным работам по темам 
"Расчет сопротивлений контура КЗ", "Расчет токов 
КЗ в РУ ТТП", "Переходные процессы при 
симметричном трехфазном КЗ". 
 /Ср/ 

5 34 ПК-6 Л1.1 
Э1 

 Раздел 5. 5. Режимы работы нейтрали в 
электроустановках 

    

5.1 Сети с глухо заземленными нейтралями 220 кВ. Сети 
с эффективно заземленными нейтралями 110 кВ. 
Сети с незаземленными нейтралями 6, 10, 35 кВ.  
/Лек/ 

6 4 ПК-5 Л1.1 
Э1 Э2 

5.2 Изучение материала по темам "Сети с глухо 
заземленными нейтралями до 1 кВ" и "Сети с 
изолированными нейтралями до 1 кВ". /Ср/ 

6 10 ПК-5 Л1.1 
Э1 

 Раздел 6. 6. Коммутационные электрические 
аппараты (КЭА). 

    

6.1 Классификация КЭА. Основные свойства 
электрической дуги. Переходные процессы при 
гашении дуги. Высоковольтные выключатели 
переменного тока. Процессы, происходящие при 
разрыве цепи постоянного тока. Дугогасительные 
камеры выключателей постоянного тока. 
Конструкции электромагнитных механизмов 
выключателей постоянного тока.  /Лек/ 

6 6 ПК-5 Л1.1 
Э1 Э2 

6.2 Выключатели переменного тока. Выключатели 
постоянного тока. 
 /Лаб/ 

5 4 ПК-5  Л3.1 
Э1 

6.3 Выбор силового оборудования распределительных 
устройств ТТП /Пр/ 

6 6 ПК-5  Л3.2 Л3.3 
Э1 

6.4 Подготовка к контрольной работе по теме "Вывод в 
ремонт силового оборудования РУ ТТП". /Ср/ 

6 14 ПК-5 Л1.1 
Э1 

 Раздел 7. 7. Тяговые и трансформаторные 
подстанции постоянного тока. 

    



7.1 Схема главных электрических соединений 
распределительного устройства 3,3 кВ. Принцип 
работы разрядного устройства. Выпрямительные и 
выпрямительно-инверторные преобразователи 
тяговых и трансформаторных подстанций. Принцип 
работы сглаживающих устройств.  /Лек/ 

6 4 ПК-4 ПК-5 Л1.1 Л2.1 
Э1 

7.2 Распределительное устройство 3,3 кВ тяговой 
подстанции постоянного тока. Выпрямительные 
преобразователи тяговых подстанций постоянного 
тока. Инверторные преобразователи тяговых 
подстанций постоянного тока. 
 /Лаб/ 

5 6 ПК-4 ПК-5  Л3.1 
Э1 

7.3 Изучение материала по темам "Упрощенное 
распределительное устройство 3,3 кВ тяговой 
подстанции постоянного тока" и "Модульные ячейки 
РУ 3,3 кВ" /Ср/ 

6 10 ПК-4 ПК-5 Л1.1 
Э1 

 Раздел 8. 8. Тяговые и трансформаторные 
подстанции переменного тока 

    

8.1 Схема главных электрических соединений 
распределительного устройства 27,5 кВ. 
Особенности работы и оборудование тяговых и 
трансформаторных подстанций переменного тока.  
/Лек/ 

6 2 ПК-4 ПК-5 Л1.1 
Э1 

8.2 Распределительное устройство 27,5 кВ тяговой 
подстанции переменного тока. /Лаб/ 

5 2 ПК-5  Л3.1 
Э1 

8.3 Изучение материала по теме "Компенсация 
реактивной мощности на ТП переменного тока" /Ср/ 

6 8 ПК-5 Л1.1 
Э1 

 Раздел 9. Заземляющие устройства     

9.1 Общие сведения о заземляющих устройствах. 
Заземляющее устройство тяговых и 
трансформаторных подстанций переменного тока. 
Заземляющее устройство тяговых и 
трансформаторных подстанций постоянного тока. 
/Лек/ 

6 2 ПК-4 ПК-6 Л1.1 
Э1 

9.2 Изучение материала по теме "Заземляющее 
устройство КТП 10/0,4 кВ" /Ср/ 

6 12 ПК-4 ПК-6 Л1.1 
Э1 

 Раздел 10. Промежуточная аттестация (Зачет с 
оценкой) 

    

10.1 Подготовка к зачету /Ср/ 6 18 ПК-4 ПК-5 
ПК-6 

Л1.1 
Э1 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Почаевец В. С. Электрические подстанции Москва: 
Издательство 
УМЦ ЖДТ 
(Маршрут), 
2012 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=6075 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Ополева Г. Н. Схемы и подстанции электроснабжения: 
справочник : рекомендовано Сибирским 
региональным отделением учебно-
методического объединения по образованию в 
области энергетики и электротехники для 
межвузовского использования в качестве 
учебного пособия для студентов, обучающихся 
по направлению подготовки 650900(140200) 
"Электроэнергетика" и специальностям 
100100(140204) "Электрические станции", 
100200(140205) "Электроэнергетические 
системы и сети" и 100400(140211) 
"Электроснабжение" 

Москва: 
ФОРУМ, 2008 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Несенюк Т. А., 
Неугодников Ю. П. 

Тяговые и трансформаторные подстанции: 
методические рекомендации к лабораторным 
работам по дисциплинам "Тяговые и 
трансформаторные подстанции", "Тяговые 
подстанции" и "Электрические станции и 
подстанции" для студентов специальности 
"Системы обеспечения движения поездов" и 
направления подготовки "Электроэнергетика и 
электротехника" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Штин А. Н., Несенюк 
Т. А. 

Проектирование тяговых и трансформаторных 
подстанций: учебно-методическое пособие для 
выполнения курсового проекта по 
дисциплинам "Тяговые и трансформаторные 
подстанции", "Тяговые подстанции", 
"Электрические  станции и подстанции" и 
выпускной квалификационной работы для 
студентов направлений подготовки 
"Электроэнергетика" и "Электроэнергетика и 
электротехника", специальности "Системы 
обеспечения движения поездов" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Штин А. Н., Несенюк 
Т. А. 

Расчет трехфазных коротких замыканий в 
распредустройствах тяговых и 
трансформаторных подстанций: методические 
рекомендации к решению задач по 
дисциплинам "Тяговые и трансформаторные 
подстанции", "Тяговые подстанции" и 
"Электрические станции и подстанции" для 
студентов специальности 23.05.05 - "Системы 
обеспечения движения поездов" и направления 
подготовки 13.03.02 - "Электроэнергетика и 
электротехника" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://bb.usurt.ru/ 

Э2 www.scbist.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 На лабораторных работах используется специальные программные продукты разработанные компанией НИИЭФА 
ЭНЕРГО. Приложения Microsoft Office, OC Windows. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Консультант Плюс 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Лекции проводятся в аудиториях с мультимедийной аппаратурой. 
 



7.2 Лабораторная база дисциплины «Тяговые и трансформаторные подстанции» представляет комплекс лабораторных 
стендов и высоковольтного оборудования. Комплекс включает в себя учебную тяговую подстанцию, состоящую из 
следующих ячеек: ввода 10 кВ, фидера 10 кВ, фидера переменного тока 27,5 кВ, фидера постоянного тока 3,3 кВ, 
тягового агрегата трансформатора напряжения. Питание ячеек осуществляется с помощью выпрямительного 
зарядно-подзарядного устройства напряжением 220 В постоянного тока. Все ячейки управляются сенсорным 
компьютером. Кроме этого в лаборатории имеются следующие стенды: «Исследование режимов работы и схем 
включения трансформаторов тока», «Изучение работы быстродействующих выключателей», «Изучение устройства 
дугогасительных камер», «Изучение полупроводниковых преобразователей». 

7.3 Практические занятия проводятся в аудиториях для проведения практических (семинарских) занятий 
оборудованных мультимедийной аппаратурой. Для самостоятельной работы студентов используется читальный зал 
университета, аудитории кафедры и компьютерные классы университета.  

7.4 Тестирование проводится в центре тестирования и в компьютерных классах с доступом к базам тестовых заданий. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
•изучение правил технической эксплуатации, правил устройств электроустановок, нормативно-инструкционных и 
справочных материалов с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", глобальной сети 
"Интернет";  
•изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации в области оборудования тяговых и 
трансформаторных подстанций;  
•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации;  
•прием и защита практических задач, курсового проекта, отчетов по проведенным лабораторным работам.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении практической работы, оформлении письменных отчетов  по проведенным лабораторным работам студент 
должен руководствоваться соответственно, методическими указаниями к решению практических задач, методическими 
указаниями к выполнению и оформлению лабораторных работ размещенными на странице данного курса в системе 
электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru)  
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Б1.В.ДВ.1.2 Электростанции и подстанции 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Электроснабжение транспорта 
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Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 7 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

252 Часов контактной работы всего 96,9 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 90 
    аудиторные занятия 90 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

5,9 
    самостоятельная работа 162 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8   зачет с оценкой 5, 6 

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6  Формы контроля: 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 1   РГР   

          прием зачета с оценкой  0,5  

          защита расчетно-графических работ  0,5 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 18,3 3 18,3 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции         18 18 18 18     36 36 

Лабораторные         18 18       18 18 

Практические         18 18 18 18     36 36 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

        54 54 36 36     90 90 

Сам. работа         90 90 72 72     162 162 

Итого         144 144 108 108     252 252 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель дисциплины: ознакомить обучающихся с устройством и принципом действия современных тяговых и 
трансформаторных подстанций, а также методиками расчета различных процессов, происходящих в оборудовании, 
необходимыми для проектирования и эксплуатации тяговых и трансформаторных подстанций. 

1.2 Задачи дисциплины: познакомить обучающихся с современным оборудованием и схемными решениями устройств 
тяговых и трансформаторных подстанций. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.1 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами: Б1.Б.21 Русский язык и культура речи; Б1.Б.10 Теоретические основы 
электротехники; Б1.Б.11 Общая энергетика; Б1.В.ОД.5 Электрические машины; Б1.В.ОД.4 Электроника 

2.1.2 Знания: основные законы и методы расчета электрических цепей постоянного и переменного тока; основные 
законы и понятия электромагнетизма; электрические машины (трансформаторы, генераторы и двигатели 
постоянного и переменного токов); теории преобразования электрической энергии к виду, удобному для питания 
тяги и экономичному требуемой пропускной и провозной способностей железнодорожных линий; статические 
преобразователи электрической энергии (выпрямители, зависимые инверторы, импульсные регуляторы 
постоянного тока, непосредственные преобразователи частоты, автономные инверторы напряжения и тока). 

2.1.3 Умения: определять параметры электрических цепей постоянного и переменного тока; различать и выбирать 
электрические аппараты для типовых электрических цепей; применять электрические машины для типовых 
механизмов и машин; производить расчет характеристик и показателей трансформаторов, генераторов и двигателей 
постоянного и переменного токов; производить расчет характеристик и показателей силовых преобразователей, 
выбирать параметры основных элементов систем управления и защиты преобразовательных устройств. 

2.1.4 Владение: методами выбора электрических аппаратов для типовых электрических схем; методами чтения 
электрических схем; методами сборки электрических схем; методами испытания электрических машин. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, формируемые 
данной учебной дисциплиной: Б1.В.ОД.10 Релейная защита; Б1.В.ОД.12 Сооружения и монтаж устройств 
электроснабжения; Б1.В.ДВ.5 Электроснабжение транспорта 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-4: способностью проводить обоснование проектных решений 

Знать: 

Уровень 1 роль и место тяговых и трансформаторных подстанций в системах электроснабжения; 

Уровень 2 схемы распределительных устройств тяговых и трансформаторных подстанций; 

Уровень 3 процессы, происходящие в оборудовании тяговых и трансформаторных подстанций. 

Уметь: 

Уровень 1 производить выбор схем внешнего электроснабжения тяговых и трансформаторных подстанций; 

Уровень 2 применять методы проектирования тяговых и трансформаторных подстанций; 

Уровень 3 применять методы конструирования оборудования  тяговых и трансформаторных подстанций; 

Владеть: 

Уровень 1 способностью проводить обоснование проектных решений при проектировании тяговых и трансформаторных 
подстанций; 

Уровень 2 методами проектирования тяговых и трансформаторных подстанций; 

Уровень 3 методами конструирования оборудования  тяговых и трансформаторных подстанций; 
 

ПК-5: готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 основное электротехническое и коммутационное оборудование тяговых и трансформаторных подстанций; 

Уровень 2 параметры силового электрооборудования тяговых и трансформаторных подстанций; 

Уровень 3 методы эксплуатации оборудования тяговых и трансформаторных подстанций; 

Уметь: 

Уровень 1 проиводить выбор  основного электротехнического и коммутационного оборудования тяговых и 
трансформаторных подстанций; 

Уровень 2 выбирать параметры силового электрооборудования тяговых и трансформаторных подстанций; 

Уровень 3 применять методы эксплуатации оборудования тяговых и трансформаторных подстанций; 



Владеть: 

Уровень 1 методами выбора основного электротехнического и коммутационного оборудования тяговых и 
трансформаторных подстанций; 

Уровень 2 методами выбора параметров силового электрооборудования тяговых и трансформаторных подстанций; 

Уровень 3 методами обслуживания и эксплуатации оборудования тяговых и трансформаторных подстанций; 
 

ПК-6: способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 методы расчета токов короткого замыкания в электрических сетях и энергосистемах; 

Уровень 2 методы и средства защиты от токов короткого замыкания; 

Уровень 3 методы анализа режимов работы оборудования тяговых и трансформаторных подстанций; 

Уметь: 

Уровень 1 производить расчет токов короткого замыкания в электрических сетях и энергосистемах; 

Уровень 2 применять методы и средства защиты от токов короткого замыкания; 

Уровень 3 применять методы анализа режимов работы оборудования тяговых и трансформаторных подстанций; 

Владеть: 

Уровень 1 методами расчета токов короткого замыкания в электрических сетях и энергосистемах; 

Уровень 2 методами и средствами защиты от токов короткого замыкания; 

Уровень 3 методами анализа режимов работы оборудования тяговых и трансформаторных подстанций; 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 роль и место тяговых и трансформаторных подстанций в системах электроснабжения; схемы и основное 
электротехническое и коммутационное оборудование тяговых и трансформаторных подстанций. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 производить расчет токов короткого замыкания в электрических сетях и энергосистемах, выбирать параметры 
силового электрооборудования подстанций; применять, эксплуатировать и производить выбор оборудования 
тяговых подстанций; наблюдать и анализировать процессы, происходящие в оборудовании тяговых подстанций; 
намечать пути усовершенствования отдельных узлов; формировать законченное представление о принятых 
решениях и полученных результатах в виде научно-технического отчета с его публичной защитой. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 в применении методов расчета и средств защиты от токов короткого замыкания, способов достижения условий 
совместимости тяговых подстанций и электрических сетей; методов расчета, проектирования и конструирования 
оборудования тяговых подстанций; исследовательской работы; методов анализа режимов работы оборудования 
тяговых подстанций; стандартных испытаний оборудования тяговых подстанций. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. 1. Общие сведения об устройстве 
тяговых и трансформаторных подстанций (ТТП). 
Структурные схемы ТТП. 

    

1.1 Классификация ТТП, их назначение и роль в системе 
внешнего электроснабжения. Структурные схемы 
ТТП постоянного и переменного токов. /Лек/ 

5 2 ПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 

1.2 Схемы внешнего электроснабжения тяговых и 
трансформаторных подстанций (ТТП). /Пр/ 

5 4 ПК-4  Л3.2 Л3.3 
Э1 

1.3 Схемы внешнего электроснабжения ТТП 
постоянного и переменного токов при одноцепной, 
двухцепной и двух одноцепных ЛЭП. /Пр/ 

5 4 ПК-4  Л3.2 Л3.3 
Э1 

1.4 Подготовка к контрольной работе по теме "Схемы 
внешнего электроснабжения тяговых и 
трансформаторных подстанций".  /Ср/ 

5 12 ПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э1 

 Раздел 2. 2. Схемы внешнего электроснабжения 
ТТП. 

    

2.1 Подготовка к контрольной работе по теме "Схемы 
внешнего электроснабжения ТТП" /Ср/ 

5 12 ПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э1 

 Раздел 3. 3. Схемы главных электрических 
соединений (СГЭС) ТТП. 

    

 



3.1 Элементы схем СГЭС. Виды сборных шин. СГЭС 
распределительных устройств ТТП: 35 кВ, 10 кВ, 110 
кВ, 220 кВ. /Лек/ 

5 6 ПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 

3.2 Высоковольтное оборудование ТТП. Часть I. 
Высоковольтное оборудование ТТП. Часть II. 
Исследование режимов работы и схем включения 
трансформаторов тока. /Лаб/ 

5 6 ПК-5  Л3.1 
Э1 

3.3 Расчет трансформаторной мощности и выбор 
силовых трансформаторов. Разработка схем главных 
электрических соединений РУ ТТП. Вывод в ремонт 
силового оборудования РУ ТТП 
 /Пр/ 

5 10 ПК-4  Л3.2 Л3.3 
Э1 

3.4 Подготовка к контрольным работам по темам "Виды 
систем шин распределительных устройств ТТП" и 
"Схемы главных электрических соединений РУ 
ТТП". 
 /Ср/ 

5 32 ПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э1 

 Раздел 4. 4. Короткие замыкания (КЗ) в 
электрических сетях 

    

4.1 Общие положения. Расчет сопротивлений контура 
трехфазного симметричного КЗ. Переходные 
процессы при трехфазном симметричном КЗ. 
Методы расчета токов КЗ. Расчет токов КЗ с учетом 
различной удаленности точки КЗ от источников 
питания. Термическое действие токов КЗ. 
Электродинамическое действие токов КЗ. Расчет 
токов несимметричных КЗ. /Лек/ 

5 10 ПК-6 Л1.1 
Э1 Э2 

4.2 Расчет сопротивлений контура КЗ. Расчет токов КЗ 
на шинах РУ ТТП. Расчет максимальных рабочих 
токов и выбор токоведущих частей РУ ТТП /Пр/ 

6 12 ПК-6  Л3.2 Л3.3 
Э1 

4.3 Подготовка к контрольным работам по темам 
"Расчет сопротивлений контура КЗ", "Расчет токов 
КЗ в РУ ТТП", "Переходные процессы при 
симметричном трехфазном КЗ". 
 /Ср/ 

5 34 ПК-6 Л1.1 
Э1 

 Раздел 5. 5. Режимы работы нейтрали в 
электроустановках 

    

5.1 Сети с глухо заземленными нейтралями 220 кВ. Сети 
с эффективно заземленными нейтралями 110 кВ. 
Сети с незаземленными нейтралями 6, 10, 35 кВ.  
/Лек/ 

6 4 ПК-5 Л1.1 
Э1 Э2 

5.2 Изучение материала по темам "Сети с глухо 
заземленными нейтралями до 1 кВ" и "Сети с 
изолированными нейтралями до 1 кВ". /Ср/ 

6 10 ПК-5 Л1.1 
Э1 

 Раздел 6. 6. Коммутационные электрические 
аппараты (КЭА). 

    

6.1 Классификация КЭА. Основные свойства 
электрической дуги. Переходные процессы при 
гашении дуги. Высоковольтные выключатели 
переменного тока. Процессы, происходящие при 
разрыве цепи постоянного тока. Дугогасительные 
камеры выключателей постоянного тока. 
Конструкции электромагнитных механизмов 
выключателей постоянного тока.  /Лек/ 

6 6 ПК-5 Л1.1 
Э1 Э2 

6.2 Выключатели переменного тока. Выключатели 
постоянного тока. 
 /Лаб/ 

5 4 ПК-5  Л3.1 
Э1 

6.3 Выбор силового оборудования распределительных 
устройств ТТП /Пр/ 

6 6 ПК-5  Л3.2 Л3.3 
Э1 

6.4 Подготовка к контрольной работе по теме "Вывод в 
ремонт силового оборудования РУ ТТП". /Ср/ 

6 14 ПК-5 Л1.1 
Э1 

 Раздел 7. 7. Тяговые и трансформаторные 
подстанции постоянного тока. 

    



7.1 Схема главных электрических соединений 
распределительного устройства 3,3 кВ. Принцип 
работы разрядного устройства. Выпрямительные и 
выпрямительно-инверторные преобразователи 
тяговых и трансформаторных подстанций. Принцип 
работы сглаживающих устройств.  /Лек/ 

6 4 ПК-4 ПК-5 Л1.1 Л2.1 
Э1 

7.2 Распределительное устройство 3,3 кВ тяговой 
подстанции постоянного тока. Выпрямительные 
преобразователи тяговых подстанций постоянного 
тока. Инверторные преобразователи тяговых 
подстанций постоянного тока. 
 /Лаб/ 

5 6 ПК-4 ПК-5  Л3.1 
Э1 

7.3 Изучение материала по темам "Упрощенное 
распределительное устройство 3,3 кВ тяговой 
подстанции постоянного тока" и "Модульные ячейки 
РУ 3,3 кВ" /Ср/ 

6 10 ПК-4 ПК-5 Л1.1 
Э1 

 Раздел 8. 8. Тяговые и трансформаторные 
подстанции переменного тока 

    

8.1 Схема главных электрических соединений 
распределительного устройства 27,5 кВ. 
Особенности работы и оборудование тяговых и 
трансформаторных подстанций переменного тока.  
/Лек/ 

6 2 ПК-4 ПК-5 Л1.1 
Э1 

8.2 Распределительное устройство 27,5 кВ тяговой 
подстанции переменного тока. /Лаб/ 

5 2 ПК-5  Л3.1 
Э1 

8.3 Изучение материала по теме "Компенсация 
реактивной мощности на ТП переменного тока" /Ср/ 

6 8 ПК-5 Л1.1 
Э1 

 Раздел 9. Заземляющие устройства     

9.1 Общие сведения о заземляющих устройствах. 
Заземляющее устройство тяговых и 
трансформаторных подстанций переменного тока. 
Заземляющее устройство тяговых и 
трансформаторных подстанций постоянного тока. 
/Лек/ 

6 2 ПК-4 ПК-6 Л1.1 
Э1 

9.2 Изучение материала по теме "Заземляющее 
устройство КТП 10/0,4 кВ" /Ср/ 

6 12 ПК-4 ПК-6 Л1.1 
Э1 

 Раздел 10. Промежуточная аттестация (Зачет с 
оценкой) 

    

10.1 Подготовка к зачету /Ср/ 6 18 ПК-4 ПК-5 
ПК-6 

Л1.1 
Э1 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Почаевец В. С. Электрические подстанции Москва: 
Издательство 
УМЦ ЖДТ 
(Маршрут), 
2012 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=6075 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Ополева Г. Н. Схемы и подстанции электроснабжения: 
справочник : рекомендовано Сибирским 
региональным отделением учебно-
методического объединения по образованию в 
области энергетики и электротехники для 
межвузовского использования в качестве 
учебного пособия для студентов, обучающихся 
по направлению подготовки 650900(140200) 
"Электроэнергетика" и специальностям 
100100(140204) "Электрические станции", 
100200(140205) "Электроэнергетические 
системы и сети" и 100400(140211) 
"Электроснабжение" 

Москва: 
ФОРУМ, 2008 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Несенюк Т. А., 
Неугодников Ю. П. 

Тяговые и трансформаторные подстанции: 
методические рекомендации к лабораторным 
работам по дисциплинам "Тяговые и 
трансформаторные подстанции", "Тяговые 
подстанции" и "Электрические станции и 
подстанции" для студентов специальности 
"Системы обеспечения движения поездов" и 
направления подготовки "Электроэнергетика и 
электротехника" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Штин А. Н., Несенюк 
Т. А. 

Проектирование тяговых и трансформаторных 
подстанций: учебно-методическое пособие для 
выполнения курсового проекта по 
дисциплинам "Тяговые и трансформаторные 
подстанции", "Тяговые подстанции", 
"Электрические  станции и подстанции" и 
выпускной квалификационной работы для 
студентов направлений подготовки 
"Электроэнергетика" и "Электроэнергетика и 
электротехника", специальности "Системы 
обеспечения движения поездов" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Штин А. Н., Несенюк 
Т. А. 

Расчет трехфазных коротких замыканий в 
распредустройствах тяговых и 
трансформаторных подстанций: методические 
рекомендации к решению задач по 
дисциплинам "Тяговые и трансформаторные 
подстанции", "Тяговые подстанции" и 
"Электрические станции и подстанции" для 
студентов специальности 23.05.05 - "Системы 
обеспечения движения поездов" и направления 
подготовки 13.03.02 - "Электроэнергетика и 
электротехника" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://bb.usurt.ru/ 

Э2 www.scbist.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 На лабораторных работах используется специальные программные продукты разработанные компанией НИИЭФА 
ЭНЕРГО. Приложения Microsoft Office, OC Windows. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Консультант Плюс 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Лекции проводятся в аудиториях с мультимедийной аппаратурой. 
 



7.2 Лабораторная база дисциплины «Тяговые и трансформаторные подстанции» представляет комплекс лабораторных 
стендов и высоковольтного оборудования. Комплекс включает в себя учебную тяговую подстанцию, состоящую из 
следующих ячеек: ввода 10 кВ, фидера 10 кВ, фидера переменного тока 27,5 кВ, фидера постоянного тока 3,3 кВ, 
тягового агрегата трансформатора напряжения. Питание ячеек осуществляется с помощью выпрямительного 
зарядно-подзарядного устройства напряжением 220 В постоянного тока. Все ячейки управляются сенсорным 
компьютером. Кроме этого в лаборатории имеются следующие стенды: «Исследование режимов работы и схем 
включения трансформаторов тока», «Изучение работы быстродействующих выключателей», «Изучение устройства 
дугогасительных камер», «Изучение полупроводниковых преобразователей». 

7.3 Практические занятия проводятся в аудиториях для проведения практических (семинарских) занятий 
оборудованных мультимедийной аппаратурой. Для самостоятельной работы студентов используется читальный зал 
университета, аудитории кафедры и компьютерные классы университета.  

7.4 Тестирование проводится в центре тестирования и в компьютерных классах с доступом к базам тестовых заданий. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
•изучение правил технической эксплуатации, правил устройств электроустановок, нормативно-инструкционных и 
справочных материалов с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", глобальной сети 
"Интернет";  
•изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации в области оборудования тяговых и 
трансформаторных подстанций;  
•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации;  
•прием и защита практических задач, курсового проекта, отчетов по проведенным лабораторным работам.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении практической работы, оформлении письменных отчетов  по проведенным лабораторным работам студент 
должен руководствоваться соответственно, методическими указаниями к решению практических задач, методическими 
указаниями к выполнению и оформлению лабораторных работ размещенными на странице данного курса в системе 
электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru)  

 

 

  



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  
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Б1.В.ДВ.2.1 Электрические сети высокого и среднего 

напряжения 
рабочая программа дисциплины (модуля) 

 

 Закреплена за кафедрой  Электроснабжение транспорта 

Учебный план 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника-2016.plm.xml 
Направление 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Профиль 
"Электроснабжение" 

 

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 Часов контактной работы всего 61,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

4,1 
    самостоятельная работа 90 

    часов на контроль 36 
          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 экзамен 7   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 3  Формы контроля: 

          консультация перед экзаменом  2   РГР контрольные  

          прием экзамена  0,5  

          защита расчетно-графических работ  0,5 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 18,3 3 18,3 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции             18 18   18 18 

Лабораторные             18 18   18 18 

Практические             18 18   18 18 

Промежуточная 
аттестация 

            36 36   36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

            54 54   54 54 

Сам. работа             90 90   90 90 

Итого             180 180   180 180 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.2 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Приступая к изучению данной дисциплины студент должен обладать знаниями общих принципов 
функционирования основных подсистем системы электроснабжения железных дорог, иметь навыки проведения 
самостоятельных расчетов на ПЭВМ. 

2.1.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами: С2.Б.12 Основы компьютерного моделирования устройств электроснабжения; 
Б1.В.ОД.9 Контактные сети и линии электропередачи 

2.1.3 Знать: основные понятия математического анализа, интегрального и дифференциального исчисления, теории 
вероятности и математической статистики; основы математического моделирования; технические и программные 
средства реализации информационных технологий; программное обеспечение и технологии программирования.  

2.1.4 Уметь: применять методы математического анализа и моделирования; применять математические методы, 
физические законы и вычислительную технику для решения практических задач;использовать возможности 
вычислительной техники и программного обеспечения; выявлять физическую сущность явлений и процессов в 
устройствах различной физической природы и выполнять применительно к ним простые технические расчеты. 

2.1.5 Владеть: инструментарием для решения физических задач в своей предметной области, методами анализа 
физических явлений в технических устройствах и системах; методами математического описания физических 
явлений и процессов, определяющих принципы работы различных технических устройств; основными методами 
работы на ПЭВМ с прикладными программными средствами. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Государственная итоговая аттестация 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-10: способностью использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 
безопасности и нормы охраны труда 

Знать: 

Уровень 1 правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопаности 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 применять ПТБ при работе с сетями высокого и среднего напряжения 

Уровень 2 объяснять ПТБ лицами участсвующим в работе с сетями высокого и среднего напряжения 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-12: готовностью к участию в испытаниях вводимого в эксплуатацию электроэнергетического и 
электротехнического оборудования 

Знать: 

Уровень 1 устройство сетей высокого и среднего напряжения 

Уровень 2 требования к испытаниям при вводе в эксплуатацию сетей высокого и среднего напряжения 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 проектирования сети высокого и среднего напряжения 

Уровень 2 исследовать режимы работы сетей высокого и среднего напряжения 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 навыками проведения испытания электроэнергетического оборудования 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 



3.1 Знать: 

3.1.1 правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопаности; устройство сетей высокого и 
среднего напряжения 

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять ПТБ при работе с сетями высокого и среднего напряжения 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками проведения испытания электроэнергетического оборудования 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Электрические сети высокого 
напряжения 

    

1.1 Устройство электрических сетей высокого 
напряжения /Лек/ 

7 2 ПК-10 ПК-12 Л1.1 
Э1 

1.2 Проектирование электрический сетей высокого 
напряжения /Лек/ 

7 2 ПК-10 ПК-12 Л1.1 Л2.3 
Э1 

1.3 Расчет электрических сетей высокого напряжения 
/Пр/ 

7 4 ПК-10 ПК-12  Л2.4 Л3.2 
Э1 

1.4 Исследование работы электрический сетей ВН /Лаб/ 7 8 ПК-10 ПК-12  Л2.3 
Э1 

1.5 Самостоятельная работа в ВВ и подготовка отчетов 
/Ср/ 

7 10 ПК-10 ПК-12  Л3.1 
Э1 

1.6 Изучение дополнительной литературы /Ср/ 7 6 ПК-10 ПК-12  
Э1 

 Раздел 2. Электричекие сети среднего 
напряжения 

    

2.1 Устройства электрических сетей среднего 
напряжения /Лек/ 

7 2 ПК-10 ПК-12 Л1.1 
Э1 

2.2 Проектирование электрических сетей среднего 
напряжения /Лек/ 

7 2 ПК-10 ПК-12 Л1.1 
Э1 

2.3 Расчет электрический сетей СН /Пр/ 7 4 ПК-10 ПК-12 Л1.1 Л3.1 
Э1 

2.4 Исследование работы электрический сетей СН /Лаб/ 7 8 ПК-10 ПК-12  Л3.1 
Э1 

2.5 Самостоятельная работа в ВВ и подготовка отчетов 
/Ср/ 

7 10 ПК-10 ПК-12  
Э1 

2.6 Изучение дополнительной литературы /Ср/ 7 6 ПК-10 ПК-12  
Э1 

2.7 Расчетно-графическая работа /Ср/ 7 26 ПК-10 ПК-12  
Э1 

 Раздел 3. Техника безопасности при работе с 
сетями высокого и среднего напряжения 

    

3.1 Требования безопасности при работе с сетями ВН и 
СН /Лек/ 

7 4 ПК-10 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 

3.2 Составление технологической карты при работе с 
сетями ВН и СН /Пр/ 

7 4 ПК-10 ПК-12  Л2.1 
Э1 

3.3 ПТБ /Пр/ 7 2 ПК-10 ПК-12  Л2.3 Л3.1 
Э1 

3.4 Самостоятельная работа в ВВ и подготовка отчетов 
/Ср/ 

7 10 ПК-10 ПК-12  
Э1 

3.5 Изучение дополнительной литературы /Ср/ 7 6 ПК-10 ПК-12  
Э1 

 Раздел 4. Испытание электроэнергетического 
оборудования 

    

4.1 Методика проведения испытаний сетей ВН и СН 
/Лек/ 

7 4 ПК-10 ПК-12 Л1.1 
Э1 

4.2 Ввод в эксплуатацию сетей ВН и СН /Лек/ 7 2 ПК-10 ПК-12 Л1.1 
Э1 

 



4.3 Испытание сетей ВН и СН /Пр/ 7 4 ПК-10 ПК-12  Л3.1 
Э1 

4.4 Испытание сетей ВН и СН /Лаб/ 7 2 ПК-10 ПК-12  Л3.2 
Э1 

4.5 Подготовка к промежуточной аттестации /Экзамен/ 7 36 ПК-10 ПК-12  
Э1 

4.6 Самостоятельная работа в ВВ и подготовка отчетов 
/Ср/ 

7 10 ПК-10 ПК-12  
Э1 

4.7 Изучение дополнительной литературы /Ср/ 7 6 ПК-10 ПК-12  
Э1 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Ковалев А. А., 
Аксенов Н. А., 
Шаюхов Т. Т. 

Электропитание и электроснабжение 
нетяговых потребителей: курс лекций для 
студентов специальностей 23.05.05 - "Системы 
обеспечения движения поездов" 13.03.02 - 
"Электроэнергетика и электротехника" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Совет по 
железнодорожному 
транспорту 
государств-
участников 
содружества 

Правила перевозок опасных грузов по 
железным дорогам. Правила перевозок жидких 
грузов наливом в вагонах-цистернах и вагонах 
бункерного типа для перевозки нефтебитума. 
Аварийные карточки на опасные грузы, 
перевозимые по железным дорогам СНГ, 
Латвийской Республики, Литовской 
Республики, Эстонской Республики: [сборник] 
: утв. Советом по ж.-д. трансп. государств-
участников Содружества, протокол от 
05.04.1996 № 15 в ред. протоколов от 
14.05.2010, от 21.10.2010 

Екатеринбург: 
Урал Юр 
Издат, 2011 

 

Л2.2 Александров А. Э., 
Тушин Н. А., 
Улижева Н. Н. 

Правила технической эксплуатации железных 
дорог и безопасность движения: учебно-
методическое пособие для студентов 
специальностей 190701 - "Организация 
перевозок и управление на транспорте 
(железнодорожный транспорт)", 190702 - 
"Организация и безопасность движения 
(железнодорожный транспорт)", 280102 - 
"Безопасность технологических процессов и 
производств", 280202 - "Инженерная защита 
окружающей среды" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.3 Пятков П. Я., Пятков 
А. П. 

Электрические сети: задание на курсовую 
работу с методическими указаниями для 
студентов V курса заочного обучения 
специальности 190401 - "Электроснабжение 
железных дорог" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.4 Москаленко А. В. Электрические сети и системы Москва: Ц 
ЖДТ (бывший 
""Маршрут", 
2007 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=59906 

6.1.3. Методические разработки 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Пятков П. Я., Пятков 
А. П. 

Электрические сети в задачах: учебно-
методическое пособие для практических 
занятий со студентами третьего курса 
специальности 190401 -Электроснабжение 
железных дорог 

Екатеринбург, 
2006 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Грунин О. М., 
Филиппов О. М. 

Электрические сети и системы в примерах и 
задачах: учебное пособие по дисциплине 
"Электрические сети и системы" для студентов 
специальности 190401.65 "Электроснабжение 
железных дорог" 

Чита: ЗабИЖТ, 
2010 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows и приложения MS Office 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Информационная система Консультант-Плюс 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории для 
проведения занятий, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации. Для проведения занятий лекционного типа используются 
наборы демонстрационного оборудования. Для проведения практических занятий семинарского типа используются 
специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий, укомплектованные специализированной 
мебелью. 

7.2 Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
используются специальные помещения, учебные аудитории для проведения занятий укомплектованные 
специальной мебелью. 

7.3 Для СРС, для проведения групповых и индивидуальных консультаций используются учебные аудитории для 
самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
•изучение и систематизацию официальных государственных документов - законов, постановлений, указов, нормативно-
инструкционных и справочных материалов с использованием информационно-правовой системы "КонсультантПлюс", 
глобальной сети "Интернет";  
•изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной  



аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 

  



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 
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Б1.В.ДВ.2.2 Электрические сети низкого напряжения 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Электроснабжение транспорта 

Учебный план 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника-2016.plm.xml 
Направление 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Профиль 
"Электроснабжение" 

 

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 Часов контактной работы всего 61,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

4,1 
    самостоятельная работа 90 

    часов на контроль 36 
          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 экзамен 7   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 3  Формы контроля: 

          консультация перед экзаменом  2   РГР контрольные  

          прием экзамена  0,5  

          защита расчетно-графических работ  0,5 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 18,3 3 18,3 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции             18 18   18 18 

Лабораторные             18 18   18 18 

Практические             18 18   18 18 

Промежуточная 
аттестация 

            36 36   36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

            54 54   54 54 

Сам. работа             90 90   90 90 

Итого             180 180   180 180 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель дисцеплины: Получение знаний по устройству, моделированию, расчетам, регулированию и оптимизации 
работы электрических сетей низкого наряжения. Получение навыков моделирования и анализа режимов 
электрических сетей. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.2 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Перечень дисциплин: 

2.1.2 Высшая математика,  

2.1.3 ТОЭ: Теория линейных электрических цепей.  

2.1.4 Опыт работы на компьютере. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Электрические сети высокого и среднего напряжения 

2.2.2 Электроснабжение транспорта 

2.2.3 Электростанции и подстанции 

2.2.4 Электроэнергетические системы и сети 

2.2.5 Энергосбережение в электроэнергетике 

 
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-10: способностью использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 
безопасности и нормы охраны труда 

Знать: 

Уровень 1 правила работы с коммутационным оборудованием электрических сетей низкого напряжения 

Уровень 2 правила охраны труда при эксплуатации элетроустановок 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 освободить человека, попавшего под напряжение, от действия тока 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 навыками оказания первой помощи 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-12: готовностью к участию в испытаниях вводимого в эксплуатацию электроэнергетического и 
электротехнического оборудования 

Знать: 

Уровень 1 физическое моделирование режимов работы электроэнергетического и электротехнического оборудования 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1  выбирать виды, сроки и периодичность контроля состояния электроэнергетического и электротехнического 
оборудования; 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 навыками испытаний электроэнергетического и электротехнического оборудования в соответствии с 
требованиями 
действующих нормативных документов 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
 



3.1.1 Теоретические основы передачи электрической энергии и построения электрических сетей низкого напряжения, 
методы повышения экономичности и надежности электроснабжения. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 • моделировать и анализировать режимы электрических сетей;  

3.2.2 • применять методы повышения надежности и экономичности электроэнергетических систем; 

3.2.3 • разворачивать базовые понятия электроэнергетики для его конкретной области на примере электрических сетей. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 • оценки параметров режимов электрических сетей; 

3.3.2 • расчетов режимов электрических сетей; 

3.3.3 • проектирования электрических сетей. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Общие сведения об энергетических 
системах 

    

1.1 Общие сведения об энергетических системах и 
электрических сетях. Классификация электрических 
сетей. /Лек/ 

7 4 ПК-10 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

1.2 Общие сведения об энергетических системах и 
электрических сетях. Классификация электрических 
сетей. /Ср/ 

7 10  Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

 Раздел 2.  Конструктивное исполнение и условия 
работы воздушных линий электропередач 

    

2.1 Основные сведения о воздушных линиях 
электропередач. Виды опор и проводов воздшных 
линий. Линейная арматура. краткие свдения об 
эксплуатации /Лек/ 

7 4 ПК-10 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

2.2 Анализ и расчет электрических параметров ЛЭП  
/Пр/ 

7 2 ПК-10 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 

2.3 Составление схем замещения электрических сетей 
/Пр/ 

7 2 ПК-10 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 

2.4 Исследование режимов работы сети /Лаб/ 7 4 ПК-10 ПК-12 Л1.1 Л3.1 
Э1 Э2 

2.5 Основные сведения о воздушных линиях 
электропередач. Виды опор и проводов воздшных 
линий. Линейная арматура. краткие свдения об 
эксплуатации /Ср/ 

7 20 ПК-10 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 3. Моделирование установившихся 
режимов электрических сетей  

    

3.1 Моделирование ЛЭП с помощью векторных 
диаграмм.Расчет режима ЛЭП по мощности 
нагрузки. Расчет режимов разомкнутых и замкнутых 
схем электрических сетей. Частные случаи расчета 
режимов ЛЭП с двухсторонним питанием. 
Эквивалентные преобразования схем электрических 
сетей /Лек/ 

7 6 ПК-10 ПК-12 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

3.2 Расчет режима ЛЭП по току нагрузки. Построение 
векторной диаграммы ЛЭП /Пр/ 

7 2 ПК-10 ПК-12 Л1.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

3.3 Расчет режима ЛЭП по мощности нагрузки /Пр/ 7 2 ПК-10 ПК-12 Л1.1 Л2.2 
Э2 Э3 

3.4 Расчет режима радиально-магистральной 
электрической сети /Лаб/ 

7 2 ПК-10 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

3.5 Представление нагрузок потребителей в  расчетах 
режимов /Лаб/ 

7 2 ПК-10 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

 



3.6 Моделирование ЛЭП с помощью векторных 
диаграмм.Расчет режима ЛЭП по мощности 
нагрузки. Расчет режимов разомкнутых и замкнутых 
схем электрических сетей. Частные случаи расчета 
режимов ЛЭП с двухсторонним питанием. 
Эквивалентные преобразования схем электрических 
сетей /Ср/ 

7 60 ПК-10 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 4. Типовое проектирование электрических 
сетей  

    

4.1 Расчет потерь энергии по графикам электрических 
нагрузок и методу "времени потерь". Выбор 
номинального напряжения ЛЭП. Определение 
сечений проводов и кабелей по экономическим 
критериям. Проверка выбранных сечений по 
допустимому току нагрева проводов в 
послеаварийных режимах /Лек/ 

7 2 ПК-10 ПК-12 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

4.2 Расчет режима простейшей замкнутой электрической 
сети /Пр/ 

7 2 ПК-10 ПК-12 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 

4.3 Выбор номинальных напряжений и сечений 
проводов ЛЭП  /Пр/ 

7 2 ПК-10 ПК-12 Л1.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

4.4 Технико-экономическое сопоставление вариантов 
сооружения электрической сети /Лаб/ 

7 4 ПК-10 ПК-12  Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 5. Регулирование режимов работы 
электрических сетей с целью обеспечения 
качества электроэнергии 

    

5.1 Задачи регулирования нормальных и аварийных 
режимов. Баланс активной и реактивной мощности. 
Требования к отклонению частоты в ЭЭС. 
Потребители реактивной мощности и компенсация 
реактивной мощности. Выработка реактивной 
мощности с помощью компенсирующих устройств 
/Лек/ 

7 2 ПК-10 ПК-12 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

5.2 Оптимизация режимов работы электрических сетей с 
целью повышения эффективности их работы /Пр/ 

7 4 ПК-10 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

5.3 Мероприятия по снижению потерь электроэнергии. 
Компенсация реактивной мощности для снижения 
потерь. /Пр/ 

7 2 ПК-10 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

5.4 Выбор компенсирующего устройства из условия 
баланса реактивной мощности в системе /Лаб/ 

7 2 ПК-10 ПК-12  Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

5.5 Повышение экономичности работы неоднородной 
элект¬ри¬чес¬кой сети /Лаб/ 

7 4 ПК-10 ПК-12  Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

5.6 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 7 36 ПК-10 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Москаленко А. В. Электрические сети и системы Москва: Ц 
ЖДТ (бывший 
""Маршрут", 
2007 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=59906 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Караев Р. И., 
Волобринский С. Д., 
Ковалев И. Н. 

Электрические сети и энергосистемы: учеб. 
для студентов вузов ж. д. трансп. 

Москва: 
Транспорт, 
1988 

 

Л2.2 Пятков П. Я. Электрические сети: Методические указания Екатеринбург: 
УрГУПС, 2002 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Пятков П.Я., Пятков 
А.П. 

Руководство к лабораторным работам по курсу 
"Электрические сети": для студентов 
специальности 190401 "Электроснабжение 
железных дорог" 

Екатеринбург, 
2006 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 scbist.com 

Э2 niiefa.energo.ru 

Э3 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Встроенное программное обеспечение; Microsoft Word – текстовый редактор; Microsoft Excel – табличный 
процессор (электронные таблицы); MathCad. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Консультант Плюс 

6.3.2.2 ПУЭ 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для проведения лабораторных работ используются учебные лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием. 

7.5 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

7.6   

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 



Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
• изучение правил технической эксплуатации, правил устройств электроустановок, правил устройств электроэнергетики, 
нормативно-инструкционных и справочных материалов с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-
плюс", глобальной сети "Интернет";  
•изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации;  
•прием и защита практических задач, отчетов по проведенным лабораторным работам. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении практической работы, контрольной работы, оформлении письменных отчетов  по проведенным 
лабораторным работам студент должен руководствоваться соответственно, методическими указаниями к решению 
практических задач, методическими указаниями к решению контрольной работы, методическими указаниями к выполнению 
и оформлению лабораторных работ размещенными на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения 
Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru)  
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электроэнергетики 
рабочая программа дисциплины (модуля) 

 

 Закреплена за кафедрой  Электроснабжение транспорта 

Учебный план 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника-2016.plm.xml 
Направление 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Профиль 
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Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 Часов контактной работы всего 58,85 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

4,1 
    самостоятельная работа 126 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8   зачет с оценкой 7 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8  Формы контроля: 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,75   РГР   

          прием зачета с оценкой  0,25  

          защита расчетно-графических работ  0,5 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 18,3 3 18,3 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции             18 18   18 18 

Лабораторные             18 18   18 18 

Практические             18 18   18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

            54 54   54 54 

Сам. работа             126 126   126 126 

Итого             180 180   180 180 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью освоения дисциплины является формирование у студента знаний, умений и представлений в области теории 
и практики применения устройств автоматики и телемеханики в устройствах промышленной энергетики, на основе 
которых он сможет обеспечить их проектирование, наладку и эксплуатацию в электроэнергетических устройствах. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.3 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Б1.Б.10 Теоретические основы электротехники; Б1.Б.16 Системы электроснабжения; Б1.Б.20 Автоматизация 
электроэнергетических систем; Б1.В.ОД.6 Микропроцессоры и микропроцессорные системы 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б2.П.2 Преддипломная практика 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-2: способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных задач 

Знать: 

Уровень 1 основные понятия и фундаментальные законы, применяемые при решении профессиональных задач. 

Уровень 2 основы современных технологий сбора, анализа и моделирования данных при решении профессиональных 
задач. 

Уметь: 

Уровень 1 самостоятельно решать конкретные задачи из различных разделов дисциплины. 

Уровень 2 пользоваться современной научной и производственной аппаратурой для проведения инженерных измерений 
и научных исследований. 

Уровень 3 логически верно и аргументировано защищать результаты своих исследований. 

Владеть: 

Уровень 1 методами математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования. 

Уровень 2 навыками сбора, обработки и анализа информации. 

Уровень 3 физико-математическим аппаратом. 
 

ПК-7: готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса по заданной 
методике 

Знать: 

Уровень 1 способы расчета режимов работы объектов профессиональной деятельности 

Уровень 2 способы обеспечения требуемых режимов и заданных параметров технологического процесса по заданной 
методике 

Уровень 3 требуемые параметры технологического процесса 

Уметь: 

Уровень 1 обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса по заданной методике 

Уровень 2 рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности 

Владеть: 

Уровень 1 навыками расчета режимов работы объектов профессиональной деятельности 

Уровень 2 навыками обеспечения требуемых режимов и заданных параметров технологического процесса по заданной 
методике. 

Уровень 3 методами анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования режимов работы 
технологического процесса 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы электроники, измерительной техники, воспринимающих и управляющих элементов; фундаментальные 
основы теории электроснабжения электрической тяги; теории преобразования электрической энергии к виду, 
удобному для питания тяги и экономичному требуемой пропускной и провозной способностей железнодорожной 
линии; системы электроснабжения на железнодорожном транспорте и метрополитенах; схемы питания нетяговых 
потребителей; принципы действия и основные характеристики устройств силовой и информационной электроники; 
статические преобразователи электрической энергии (выпрямители, зависимые инверторы, импульсные регуляторы 
постоянного тока, непосредственные преобразователи частоты, автономные инверторы напряжения и тока). 

 



3.2 Уметь: 

3.2.1 читать электрические схемы систем управления исполнительными машинами. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 основными методами работы на ПЭВМ с прикладными программными средствами. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Принципы управления системой 
электроснбжения 

    

1.1 Системы телемеханики в устройствах 
электроснабжения /Лек/ 

7 2 ПК-7 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э2 Э3 

1.2 Подготовка к лекционным занятиям /Ср/ 7 6 ПК-7 Л1.1 Л2.3 Л2.5 
Л3.1 

Э2 Э3 

1.3 Телемеханизация системы электроснабжения /Пр/ 7 4 ПК-7 Л1.2 Л2.5 Л3.1 
Э2 Э3 

1.4 Принципы построения ТУ и ТС подсистемы "Лисна-
Ч" и "Лисна-В" /Лаб/ 

7 3  Л1.2 Л2.5 Л3.1 
Э2 

1.5 Оформление отчета по лабораторным и 
практическим работам работам /Ср/ 

7 4 ПК-7 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.5 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 2. Функциональные и преобразовательные 
элементы и устройства 

    

2.1 Функциональное назначение ее подсистем и 
особенности их работы /Лек/ 

7 2 ПК-7 Л1.2 Л2.5 Л3.1 
Э1 

2.2 Изучение электронных блоков (модулей) систем 
телемеханики 
 /Лаб/ 

7 4 ПК-7 Л1.2 Л2.2 Л2.5 
Л3.1 

2.3 Подготовка к лекционным занятиям и лабораторным 
работам /Ср/ 

7 4 ПК-7 Л1.2 Л2.2 Л2.3 
Л2.5 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2.4 Тестирование в BlackBoard по теме раздела /Ср/ 7 2 ПК-7 Л1.2 Л2.2 Л2.3 
Л2.5 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 3. Принципы построения устройств 
телемеханики 

    

3.1 Теоретические основы и логические элементы 
систем телемеханики /Лек/ 

7 2  Л1.2 Л2.5 Л3.1 
Э2 

3.2 Подготовка к лекционным занятиям /Ср/ 7 6 ПК-7 Л1.1 Л2.3 Л2.5 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

3.3 Тестирование в BlackBoard по теме раздела /Ср/ 7 2 ПК-7 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.5 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 4. Функциональные цифровые устройства 
и алгоритмы их работы в устройствах 
телемеханики 

    

4.1 Функциональные цифровые устройства и алгоритмы 
их работы в устройствах телемеханики /Лек/ 

7 2 ПК-7 Л1.2 Л2.2 Л2.5 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

4.2 Приемные и передающие устройства 
телесигнализации и телеуправления /Пр/ 

7 6   Л2.5 Л3.1 
Э2 Э3 

4.3 Подготовка к лекционным занятиям /Ср/ 7 4  Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.5 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

4.4 Тестирование в BlackBoard по теме раздела /Ср/ 7 2 ПК-7 Л1.2 Л2.3 Л2.5 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

 



 Раздел 5. Информация и коды в устройствах 
телемеханики 

    

5.1 Информация и коды в устройствах телемеханики 
/Лек/ 

7 2 ПК-7 Л1.2 Л2.5 Л3.1 
Э1 Э3 

5.2 Подготовка к лекционным занятиям /Ср/ 7 4  Л1.1 Л2.5 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

5.3 Тестирование в BlackBoard по теме раздела /Ср/ 7 2  Л1.2 Л2.1 Л2.5 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 6. Каналы и линии связи устройств 
телемеханики 

    

6.1 Каналы и линии связи устройств телемеханики /Лек/ 7 2  Л1.1 Л1.2 Л2.5 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

6.2 Подготовка к лекционным занятиям /Ср/ 7 4 ПК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.5 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

6.3 Аппаратура каналов связи /Пр/ 7 4 ПК-7 Л1.2 Л2.1 Л2.5 
Л3.1 

Э2 Э3 

6.4 Аппаратура каналов связи системы МСТ-95 /Лаб/ 7 3 ПК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.5 Л3.1 

Э1 Э3 

6.5 Тестирование в BlackBoard по теме раздела /Ср/ 7 2 ПК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.5 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 7. Телемеханические устройства 
управления устройствами электроснабжения 
железных дорог 

    

7.1 Исследование режимов работы устройств 
телемеханики системы электроснабжения  /Лаб/ 

7 4 ПК-7 Л1.2 Л2.5 Л3.1 
Э1 Э3 

7.2 Телемеханические устройства управления 
устройствами электроснабжения /Лек/ 

7 2  Л1.2 Л2.1 Л2.5 
Л3.1 

Э2 Э3 

7.3 Подготовка к лекционным занятиям и лабораторным 
работам /Ср/ 

7 4  Л1.2 Л2.3 Л2.5 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

7.4 Тестирование в BlackBoard по теме раздела /Ср/ 7 2 ПК-7 Л1.2 Л2.1 Л2.3 
Л2.5 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 8. Телеизмерения в устройствах 
телемеханики 

    

8.1 Телеизмерения в устройствах телемеханики /Лек/ 7 2  Л1.2 Л2.1 Л2.3 
Л2.5 Л3.1 

Э2 Э3 

8.2 Подготовка к лекционным занятиям /Ср/ 7 6 ПК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.5 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

8.3 Разделение элементов сигнала при передаче /Пр/ 7 2 ПК-7 Л1.2 Л2.1 Л2.5 
Л3.1 

Э1 Э3 

8.4 Методы избирания объектов телемеханики /Лаб/ 7 4  Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.5 Л3.1 

Э2 

8.5 Тестирование в BlackBoard по теме раздела /Ср/ 7 2 ПК-7 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.5 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 9. Техническое обслуживание и 
надежность систем телемеханики 

    

9.1 Техническое обслуживание и надежность систем 
телемеханики /Лек/ 

7 2 ПК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.5 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 



9.2 Подготовка к лекционным занятиям /Ср/ 7 4 ПК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л2.5 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

9.3 Техническое обслуживание и текущий ремонт 
устройств телемеханики /Пр/ 

7 2   Л2.5 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

9.4 Оформление отчета по лабораторным и 
практическим работам работам /Ср/ 

7 4 ПК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

9.5 Тестирование в BlackBoard по теме раздела /Ср/ 7 2 ПК-7 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.5 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 10. Выполнение расчетно-графической 
работы 

    

10.1 Оформление расчетно-графической работы /Ср/ 7 60 ПК-7 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.5 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Аржанников Б. А. Системы и элементы теории автоматического 
регулирования напряжения в тяговом 
электроснабжении: учебное пособие для 
студентов направления 190901 - "Системы 
обеспечения движения поездов" 
специализации "Электроснабжение железных 
дорог" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л1.2 Углев Д. В. Система частотного диспетчерского контроля 
(ЧДК): учебно-методическое пособие по 
дисциплине С2.Б.12 - "Каналообразующие 
устройства автомеханики и телемеханики" для 
студентов специальности 190901 - "Системы 
обеспечения движения поездов" 
специализации "Автоматика и телемеханика на 
железнодорожном транспорте" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Тутевич В. Н. Телемеханика: учеб. пособие для вузов Москва: 
Высшая школа, 
1985 

 

Л2.2 Дмитриевский Г.В., 
Овласюк В.Я., 
Сухопрудский Н.Д. 

Автоматика и телемеханика 
электроснабжающих устройств: Учеб. для 
техникумов 

Москва: 
Транспорт, 
1982 

 

Л2.3 Переборов А. С., 
Кравцов Ю. А., 
Кокурин И. М., 
Переборов А. С. 

Автоматика и телемеханика на 
железнодорожном транспорте: учеб. для вузов 
ж. д. тр-та 

Москва: 
Транспорт, 
1985 

 

Л2.4 МПС РФ. 
Департамент 
электрификации и 
электроснабжения 

Технологические карты на работы по 
техническому обслуживанию и текущему 
ремонту устройств телемеханики МСТ-95 

Москва, 2003  



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.5 Сапожников В. В. Автоматика и телемеханика на 
железнодорожном транспорте: доп. 
Федеральным агентством ж.-д. трансп. в 
качестве учебного пособия для студентов 
вузов ж.-д. трансп. 

Москва: 
Учебно-
методический 
центр по 
образованию 
на ж.-д. 
трансп., 2011 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=4187 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Аржанников Б. А., 
Васильев И. Л., 
Фролов Л. А. 

Телемеханизация устройств электроснабжения 
железных дорог: методические указания к 
выполнению курсового и дипломного 
проектирования для студентов специальностей 
190401 - "Электроснабжение ж. д.", 140400 - 
"Электроэнергетика и электротехника" всех 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 scbist.com 

Э2 niiefa.energo.ru 

Э3 www.bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Встроенное программное обеспечение устройств автоматики; Microsoft Word – текстовый редактор; Microsoft Excel 
– табличный процессор (электронные таблицы) 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Консультант Плюс 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для проведения лабораторных работ используются учебные лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием. 

7.5 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn  



(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС 
 Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
•     изучение правил технической эксплуатации, правил эксплуатации устройств телемеханики, правил устройств 
телемеханики, нормативно-инструкционных и справочных материалов с использованием информационно-поисковых систем 
"Консультант-плюс", глобальной сети "Интернет";  
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением 
электронных средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
• подготовка к лекционным, практическим, лабораторным занятиям, контрольным мероприятиям текущей и 
промежуточной аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации;  
• прием и защита практических работ, отчетов по проведенным лабораторным работам, выполнение расчетно-
графической работ. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении практических работ, контрольной работы, расчетно-графической работы, оформлении письменных отчетов 
по проведенным лабораторным работам студент должен руководствоваться соответственно, методическими указаниями к 
решению практических задач, методическими указаниями к решению контрольной работы, методическими указаниями к 
выполнению и оформлению лабораторных работ размещенными на странице данного курса в системе электронной 
поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru)  

 

  



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.3.2 Телемеханизация устройств промышленной 

энергетики 
рабочая программа дисциплины (модуля) 

 

 Закреплена за кафедрой  Электроснабжение транспорта 

Учебный план 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника-2016.plm.xml 
Направление 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Профиль 
"Электроснабжение" 

 

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 Часов контактной работы всего 58,85 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

4,1 
    самостоятельная работа 126 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8   зачет с оценкой 7 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8  Формы контроля: 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,75   РГР   

          прием зачета с оценкой  0,25  

          защита расчетно-графических работ  0,5 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 18,3 3 18,3 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции             18 18   18 18 

Лабораторные             18 18   18 18 

Практические             18 18   18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

            54 54   54 54 

Сам. работа             126 126   126 126 

Итого             180 180   180 180 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью освоения дисциплины является формирование у студента знаний, умений и представлений в области теории 
и практики применения устройств автоматики и телемеханики в устройствах промышленной энергетики, на основе 
которых он сможет обеспечить их проектирование, наладку и эксплуатацию в электроэнергетических устройствах. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.3 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Б1.Б.10 Теоретические основы электротехники; Б1.Б.16 Системы электроснабжения; Б1.Б.20 Автоматизация 
электроэнергетических систем; Б1.В.ОД.6 Микропроцессоры и микропроцессорные системы 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1  

2.2.2 Б2.П.2 Преддипломная практика 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-6: способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 современные прикладные задачи телемеханики, методы и средства 
их решения в производственно-технологической деятельности 

Уровень 2  особенности режимов работы объектов профессиональной деятельности 

Уровень 3 структурную и функциональную надѐ жность работы основных элементов устройств телемеханики 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать режимы работы устройств телемеханики 

Уровень 2 разрабатывать планы, программы и методики проведения испытаний объектов профессионайльной 
деятельности 

Владеть: 

Уровень 1 навыками работы с подпрогаммой «Лисна - Ч», «Лисна - В» 

Уровень 2 навыками разрабокти планов, программ и методик проведения испытаний объектов профессионайльной 
деятельности 

Уровень 3 навыками расчета и оптимизации режимов  работы устройств телемеханики 
 

ПК-7: готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса по заданной 
методике 

Знать: 

Уровень 1 способы расчета режимов работы объектов профессиональной деятельности 

Уровень 2 способы обеспечения требуемых режимов и заданных параметров технологического процесса по заданной 
методике 

Уровень 3 требуемые параметры технологического процесса 

Уметь: 

Уровень 1 обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса по заданной методике 

Уровень 2 рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности 

Владеть: 

Уровень 1 навыками расчета режимов работы объектов профессиональной деятельности 

Уровень 2 навыками обеспечения требуемых режимов и заданных параметров технологического процесса по заданной 
методике. 

Уровень 3 методами анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования режимов работы 
технологического процесса 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

 

 



3.1.1 основы электроники, измерительной техники, воспринимающих и управляющих элементов; фундаментальные 
основы теории электроснабжения электрической тяги; теории преобразования электрической энергии к виду, 
удобному для питания тяги и экономичному требуемой пропускной и провозной способностей железнодорожной 
линии; системы электроснабжения на железнодорожном транспорте и метрополитенах; схемы питания нетяговых 
потребителей; принципы действия и основные характеристики устройств силовой и информационной электроники; 
статические преобразователи электрической энергии (выпрямители, зависимые инверторы, импульсные регуляторы 
постоянного тока, непосредственные преобразователи частоты, автономные инверторы напряжения и тока). 

3.2 Уметь: 

3.2.1 читать электрические схемы систем управления исполнительными машинами. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 основными методами работы на ПЭВМ с прикладными программными средствами. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Принципы управления системой 
электроснбжения 

    

1.1 Системы телемеханики в устройствах 
электроснабжения /Лек/ 

7 2 ПК-6 ПК-7 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э2 Э3 

1.2 Подготовка к лекционным занятиям /Ср/ 7 6 ПК-6 ПК-7 Л1.1 Л2.3 Л2.5 
Л3.1 

Э2 Э3 

1.3 Телемеханизация системы электроснабжения /Пр/ 7 4 ПК-7 Л1.2 Л2.5 Л3.1 
Э2 Э3 

1.4 Принципы построения ТУ и ТС подсистемы "Лисна-
Ч" и "Лисна-В" /Лаб/ 

7 3 ПК-6 Л1.2 Л2.5 Л3.1 
Э2 

1.5 Оформление отчета по лабораторным и 
практическим работам работам /Ср/ 

7 4 ПК-6 ПК-7 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.5 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 2. Функциональные и преобразовательные 
элементы и устройства 

    

2.1 Функциональное назначение ее подсистем и 
особенности их работы /Лек/ 

7 2 ПК-7 Л1.2 Л2.5 Л3.1 
Э1 

2.2 Изучение электронных блоков (модулей) систем 
телемеханики 
 /Лаб/ 

7 4 ПК-6 ПК-7 Л1.2 Л2.2 Л2.5 
Л3.1 

2.3 Подготовка к лекционным занятиям и лабораторным 
работам /Ср/ 

7 4 ПК-7 Л1.2 Л2.2 Л2.3 
Л2.5 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2.4 Тестирование в BlackBoard по теме раздела /Ср/ 7 2 ПК-6 ПК-7 Л1.2 Л2.2 Л2.3 
Л2.5 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 3. Принципы построения устройств 
телемеханики 

    

3.1 Теоретические основы и логические элементы 
систем телемеханики /Лек/ 

7 2 ПК-6 Л1.2 Л2.5 Л3.1 
Э2 

3.2 Подготовка к лекционным занятиям /Ср/ 7 6 ПК-6 ПК-7 Л1.1 Л2.3 Л2.5 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

3.3 Тестирование в BlackBoard по теме раздела /Ср/ 7 2 ПК-6 ПК-7 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.5 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 4. Функциональные цифровые устройства 
и алгоритмы их работы в устройствах 
телемеханики 

    

4.1 Функциональные цифровые устройства и алгоритмы 
их работы в устройствах телемеханики /Лек/ 

7 2 ПК-6 ПК-7 Л1.2 Л2.2 Л2.5 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

4.2 Приемные и передающие устройства 
телесигнализации и телеуправления /Пр/ 

7 6 ПК-6  Л2.5 Л3.1 
Э2 Э3 

 



4.3 Подготовка к лекционным занятиям /Ср/ 7 4 ПК-6 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.5 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

4.4 Тестирование в BlackBoard по теме раздела /Ср/ 7 2 ПК-6 ПК-7 Л1.2 Л2.3 Л2.5 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 5. Информация и коды в устройствах 
телемеханики 

    

5.1 Информация и коды в устройствах телемеханики 
/Лек/ 

7 2 ПК-6 ПК-7 Л1.2 Л2.5 Л3.1 
Э1 Э3 

5.2 Подготовка к лекционным занятиям /Ср/ 7 4 ПК-6 Л1.1 Л2.5 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

5.3 Тестирование в BlackBoard по теме раздела /Ср/ 7 2  Л1.2 Л2.1 Л2.5 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 6. Каналы и линии связи устройств 
телемеханики 

    

6.1 Каналы и линии связи устройств телемеханики /Лек/ 7 2 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.5 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

6.2 Подготовка к лекционным занятиям /Ср/ 7 4 ПК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.5 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

6.3 Аппаратура каналов связи /Пр/ 7 4 ПК-6 ПК-7 Л1.2 Л2.1 Л2.5 
Л3.1 

Э2 Э3 

6.4 Аппаратура каналов связи системы МСТ-95 /Лаб/ 7 3 ПК-6 ПК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.5 Л3.1 

Э1 Э3 

6.5 Тестирование в BlackBoard по теме раздела /Ср/ 7 2 ПК-6 ПК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.5 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 7. Телемеханические устройства 
управления устройствами электроснабжения 
железных дорог 

    

7.1 Исследование режимов работы устройств 
телемеханики системы электроснабжения  /Лаб/ 

7 4 ПК-6 ПК-7 Л1.2 Л2.5 Л3.1 
Э1 Э3 

7.2 Телемеханические устройства управления 
устройствами электроснабжения /Лек/ 

7 2 ПК-6 Л1.2 Л2.1 Л2.5 
Л3.1 

Э2 Э3 

7.3 Подготовка к лекционным занятиям и лабораторным 
работам /Ср/ 

7 4 ПК-6 Л1.2 Л2.3 Л2.5 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

7.4 Тестирование в BlackBoard по теме раздела /Ср/ 7 2 ПК-6 ПК-7 Л1.2 Л2.1 Л2.3 
Л2.5 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 8. Телеизмерения в устройствах 
телемеханики 

    

8.1 Телеизмерения в устройствах телемеханики /Лек/ 7 2 ПК-6 Л1.2 Л2.1 Л2.3 
Л2.5 Л3.1 

Э2 Э3 

8.2 Подготовка к лекционным занятиям /Ср/ 7 6 ПК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.5 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

8.3 Разделение элементов сигнала при передаче /Пр/ 7 2 ПК-6 ПК-7 Л1.2 Л2.1 Л2.5 
Л3.1 

Э1 Э3 

8.4 Методы избирания объектов телемеханики /Лаб/ 7 4 ПК-6 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.5 Л3.1 

Э2 



8.5 Тестирование в BlackBoard по теме раздела /Ср/ 7 2 ПК-6 ПК-7 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.5 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 9. Техническое обслуживание и 
надежность систем телемеханики 

    

9.1 Техническое обслуживание и надежность систем 
телемеханики /Лек/ 

7 2 ПК-6 ПК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.5 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

9.2 Подготовка к лекционным занятиям /Ср/ 7 4 ПК-6 ПК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л2.5 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

9.3 Техническое обслуживание и текущий ремонт 
устройств телемеханики /Пр/ 

7 2 ПК-6  Л2.5 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

9.4 Оформление отчета по лабораторным и 
практическим работам работам /Ср/ 

7 4 ПК-6 ПК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

9.5 Тестирование в BlackBoard по теме раздела /Ср/ 7 2 ПК-6 ПК-7 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.5 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 10. Выполнение расчетно-графической 
работы 

    

10.1 Оформление расчетно-графической работы /Ср/ 7 60 ПК-6 ПК-7 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.5 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Аржанников Б. А. Системы и элементы теории автоматического 
регулирования напряжения в тяговом 
электроснабжении: учебное пособие для 
студентов направления 190901 - "Системы 
обеспечения движения поездов" 
специализации "Электроснабжение железных 
дорог" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л1.2 Углев Д. В. Система частотного диспетчерского контроля 
(ЧДК): учебно-методическое пособие по 
дисциплине С2.Б.12 - "Каналообразующие 
устройства автомеханики и телемеханики" для 
студентов специальности 190901 - "Системы 
обеспечения движения поездов" 
специализации "Автоматика и телемеханика на 
железнодорожном транспорте" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Тутевич В. Н. Телемеханика: учеб. пособие для вузов Москва: 
Высшая школа, 
1985 

 

Л2.2 Дмитриевский Г.В., 
Овласюк В.Я., 
Сухопрудский Н.Д. 

Автоматика и телемеханика 
электроснабжающих устройств: Учеб. для 
техникумов 

Москва: 
Транспорт, 
1982 

 

Л2.3 Переборов А. С., 
Кравцов Ю. А., 
Кокурин И. М., 
Переборов А. С. 

Автоматика и телемеханика на 
железнодорожном транспорте: учеб. для вузов 
ж. д. тр-та 

Москва: 
Транспорт, 
1985 

 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.4 МПС РФ. 
Департамент 
электрификации и 
электроснабжения 

Технологические карты на работы по 
техническому обслуживанию и текущему 
ремонту устройств телемеханики МСТ-95 

Москва, 2003  

Л2.5 Сапожников В. В. Автоматика и телемеханика на 
железнодорожном транспорте: доп. 
Федеральным агентством ж.-д. трансп. в 
качестве учебного пособия для студентов 
вузов ж.-д. трансп. 

Москва: 
Учебно-
методический 
центр по 
образованию 
на ж.-д. 
трансп., 2011 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=4187 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Аржанников Б. А., 
Васильев И. Л., 
Фролов Л. А. 

Телемеханизация устройств электроснабжения 
железных дорог: методические указания к 
выполнению курсового и дипломного 
проектирования для студентов специальностей 
190401 - "Электроснабжение ж. д.", 140400 - 
"Электроэнергетика и электротехника" всех 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 scbist.com 

Э2 niiefa.energo.ru 

Э3 www.bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Встроенное программное обеспечение устройств автоматики; Microsoft Word – текстовый редактор; Microsoft Excel 
– табличный процессор (электронные таблицы) 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Консультант Плюс 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для проведения лабораторных работ используются учебные лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием. 

7.5 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 



Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
 Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
•изучение правил технической эксплуатации, правил эксплуатации устройств телемеханики, правил устройств 
телемеханики, нормативно-инструкционных и справочных материалов с использованием информационно-поисковых систем 
"Консультант-плюс", глобальной сети "Интернет";  
•изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным, практическим, лабораторным занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и 
промежуточной аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации;  
•прием и защита практических работ, отчетов по проведенным лабораторным работам, выполнение расчетно-графической 
работ. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении практических работ, контрольной работы, расчетно-графической работы, оформлении письменных отчетов 
по проведенным лабораторным работам студент должен руководствоваться соответственно, методическими указаниями к 
решению практических задач, методическими указаниями к решению контрольной работы, методическими указаниями к 
выполнению и оформлению лабораторных работ размещенными на странице данного курса в системе электронной 
поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru)  

 

  



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.4.1 Автоматизированные системы поддержки 

конструирования 
рабочая программа дисциплины (модуля) 

 

 Закреплена за кафедрой  Электроснабжение транспорта 

Учебный план 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника-2016.plm.xml 
Направление 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Профиль 
"Электроснабжение" 

 

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 6 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

216 Часов контактной работы всего 99,9 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 90 
    аудиторные занятия 90 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

6,4 
    самостоятельная работа 90 

    часов на контроль 36 
          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

3,6 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 экзамен 2   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 3,5  Формы контроля: 

          консультация перед экзаменом  2   РГР контрольные  

          прием экзамена  0,5  

          защита расчетно-графических работ  1 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 18,3 3 18,3 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции   36 36             36 36 

Лабораторные   36 36             36 36 

Практические   18 18             18 18 

Промежуточная 
аттестация 

  36 36             36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

  90 90             90 90 

Сам. работа   90 90             90 90 

Итого   216 216             216 216 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 освоение студентами основных подходов к автоматизации конструирования устройств электроснабжения 
транспорта (ЭЛС) и привития им навыков постановки и решений проектно-конструкторских и технологических 
задач с помощью современных методов математики и средств вычислительной техники.      

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.4 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Изучение данного курса опирается на знания студентов основных разделов следующих дисциплин: 

2.1.2 Б1.В.ОД.3 Информатика 

2.1.3 Знать: основы школьного курса геометрии, основы владения персональным компьютером. 

2.1.4 Уметь: классифицировать типы геметрических обектов, работать с типовыми программами персонального 
компьютера.  

2.1.5 Владеть: плоским и трехмерным пространственным мышлением, стандартным графическим интерфейсом 
прораммного обеспечения. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ОД.5 Электрические машины 

2.2.2 Б1.В.ДВ.1.1 Тяговые и трансформаторные подстанции 

2.2.3 Б1.В.ОД.9 Контактные сети и линии электропередач 

2.2.4 Б1.В.ОД.10 Релейная защита 

2.2.5 Б1.В.ОД.14 Электроэнергетические системы и сети 

2.2.6 Б1.В.ДВ.2.1 Электрические сети высокого и среднего напряжения 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-3: способностью принимать участие в проектировании объектов профессиональной деятельности в соответствии 
с техническим заданием и нормативно-технической документацией, соблюдая различные технические, 
энергоэффективные и экологические требования 

Знать: 

Уровень 1 основы теории автоматического  конструирования 

Уровень 2 особенности автоматического  проектирования связанные с конструированием объектов в профессиональной 
сфере 

Уровень 3 основные тенденции развития систем автоматического конструирования 

Уметь: 

Уровень 1 использовать программы автоматического конструирования для разработки типовых объектов 

Уровень 2 анализировать результаты автоматического конструирования на соответвие требованиям 

Уровень 3 исправлять и улучшать результаты автоматического конструирования 

Владеть: 

Уровень 1 основами автоматического конструирования 

Уровень 2 типовыми средставми создания и редактирования компьютерных чертежей 

Уровень 3 инструментами анализа компьютерных чертежей 
 

ПК-9: способностью составлять и оформлять типовую техническую документацию 

Знать: 

Уровень 1 классификацию компьютерных чертежей 

Уровень 2 способы представления компьютерных чертежей 

Уровень 3 алгоритмы работы с компьютерными чертежами 

Уметь: 

Уровень 1 выполнять простые действия с отдельными объектами в программах автоматического конструирования 

Уровень 2 создавать отдельные детали из простых геометрических примитивов 

Уровень 3 создавать сборки из отдельных деталей 

Владеть: 

Уровень 1 типовыми инструментами создания и редактирования геометрических примитивов 

Уровень 2 типовыми инструментами создания и редактирования геометрических отдельных деталей 

Уровень 3 типовыми инструментами создания и редактирования сборок 
 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Основы теории автоматического коснтруирования, программные комплексы и классификацию компьютерных 
чертежей. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 Создавать и редактировать компьютерные чертежи в сфере профессиональной деятельности. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 Работы с программами автиоматического конструирования для создания и редактирования компьютерных 
чертежей в сфере профессиональной деятельности. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Основы автоматического 
конструирования 

    

1.1 Понятия об автоматическом конструировании и 
проектировании. История развития данной области 
знаний. /Лек/ 

2 8 ПК-3 ПК-9 Л1.1 Л1.2 
Э1 

1.2 Знакомство с интрфейсом программы 
автоматического конструирования. /Лаб/ 

2 4 ПК-3 ПК-9  Л3.1 
Э1 

1.3 Основные инструменты работы с графическими 
примитивами /Пр/ 

2 4 ПК-3 ПК-9  Л3.1 
Э1 

1.4 Основные собенности программ автоматического 
конструирования, их классификация. /Лек/ 

2 8 ПК-3 ПК-9 Л1.1 Л1.2 
Э1 

1.5 Создание и редактирование простейших 
геометрических примитивов /Лаб/ 

2 4 ПК-3 ПК-9  Л3.1 
Э1 

 Раздел 2. Работа с двумерными компьютерными 
чертежами 

    

2.1 Двумерные чертежи. Основные особености и приемы 
работы с ними /Лек/ 

2 4 ПК-3 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Э1 

2.2 Создание отдельных деталей из геометрических 
примитивов /Лаб/ 

2 4 ПК-3 ПК-9  Л2.2 Л3.1 
Э1 

2.3 Манипуляции с набором графических примитивов 
/Пр/ 

2 4 ПК-3 ПК-9 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 

2.4 Параметры и свойства двумерных чертежей /Лек/ 2 4 ПК-3 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Э1 

2.5 Параметризация графических примитивов /Лаб/ 2 4 ПК-3 ПК-9  Л2.2 Л3.1 
Э1 

2.6 Измерения на двумерных чертежах /Пр/ 2 2 ПК-3 ПК-9  Л2.2 Л3.1 
Э1 

 Раздел 3. Трехмерные детали     

3.1 Основы создания и работы с трехмерными деталями 
и трехмерной геометрией /Лек/ 

2 4 ПК-3 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 

3.2 Создание трехмереной детали из двумерного эскиза 
/Лаб/ 

2 8 ПК-3 ПК-9  Л2.1 Л3.1 
Э1 

3.3 Редактирование трехмерной детали /Пр/ 2 2 ПК-3 ПК-9  Л2.1 Л3.1 
Э1 

3.4 Дополнительные возможности использование 
трехмерной геометрии для конструирования /Лек/ 

2 4 ПК-3 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 

3.5 Задание свойств,параметризация и отображение 
трехмерной детали /Лаб/ 

2 4 ПК-3 ПК-9  Л2.1 
Э1 

3.6 Измерение на трехмерной детали /Пр/ 2 2 ПК-3 ПК-9  Л2.1 
Э1 

 Раздел 4. Трехмерные сборки     

4.1 Основы создания и работы с трехмерными сборками 
/Лек/ 

2 4 ПК-3 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 

4.2 Создание трехмерной сборки из трехмерных деталей 
/Лаб/ 

2 4 ПК-3 ПК-9  Л2.1 
Э1 

 



4.3 Редактирование трехмерной сборки /Пр/ 2 4 ПК-3 ПК-9  Л2.1 
Э1 

4.4 Дополнительные возможности трехмерной сборки 
для анадиза работы детали /Лаб/ 

2 4 ПК-3 ПК-9  Л2.1 
Э1 

 Раздел 5. Экзамен     

5.1  /Экзамен/ 2 36 ПК-3 ПК-9  Л2.1 
Э1 

 Раздел 6. Самостоятельная работа студентов     

6.1 Выполнение РГР /Ср/ 2 50 ПК-3 ПК-9  Л2.1 
Э1 

6.2 Подготовка к экзамену /Ср/ 2 40 ПК-3 ПК-9  Л2.1 
Э1 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Берлинер Э. М., 
Таратынов О. В. 

САПР конструктора машиностроителя Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=501432 

Л1.2 Берлинер Э. М., 
Таратынов О. В. 

САПР технолога машиностроителя: Учебник Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=501435 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Алямовский А.А., 
Собачкин А.А., 
Одинцов Е.В. 

Solid Works компьютерное моделирование в 
инженерной практике 

СПб.: БХВ-
Петербург, 
2005 

 

Л2.2 Соколова Т. Ю. AutoCAD 2008 для студента: [практическое 
руководство для студентов технических вузов] 

СПб.: Питер, 
2008 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Лабарешных Н. Н., 
Рогов Е. Ю. 

Инженерная и компьютерная графика: 
методические указания к выполнению 
самостоятельной работы по дисциплине  
"Инженерная и компьютерная графика" для 
студентов технических специальностей всех 
форм обучения 

Курган: КИЖТ 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Программный комплекс «Solidworks» 

6.3.1.2 Программный комплекс AutoCAD 2016 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 КонсультантПлюс 

 



7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для проведения лабораторных работ используются учебные лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием. 

7.5 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
•изучение правил технической эксплуатации, правил устройств электроустановок, нормативно-инструкционных и 
справочных материалов с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", глобальной сети 
"Интернет";  
•изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации в области развтия и модернизации систем 
электроснабжения железных дорог;  
•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации;  
•прием и защита практических задач, курсового проекта, отчетов по проведенным лабораторным работам.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении практической работы, оформлении письменных отчетов  по проведенным лабораторным работам студент 
должен руководствоваться соответственно, методическими указаниями к решению практических задач, методическими 
указаниями к выполнению и оформлению лабораторных работ размещенными на странице данного курса в системе 
электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-методические материалы, которые 
указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)" . 

 

 

  



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.4.2 Инженерная и компьютерная графика 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Проектирование и эксплуатация автомобилей 

Учебный план 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника-2016.plm.xml 
Направление 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Профиль 
"Электроснабжение" 

 

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 6 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

216 Часов контактной работы всего 99,9 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 90 
    аудиторные занятия 90 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

6,4 
    самостоятельная работа 90 

    часов на контроль 36 
          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

3,6 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 экзамен 2   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 3,5  Формы контроля: 

          консультация перед экзаменом  2   РГР контрольные  

          прием экзамена  0,5  

          защита расчетно-графических работ  1 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 18,3 3 18,3 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции   36 36             36 36 

Лабораторные   36 36             36 36 

Практические   18 18             18 18 

Промежуточная 
аттестация 

  36 36             36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

  90 90             90 90 

Сам. работа   90 90             90 90 

Итого   216 216             216 216 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Формирование базовой графической подготовки студентов к дальнейшему изучению дисциплин 
профессионального цикла, в совокупности с которыми, должны быть сформированы способности разрабатывать и 
использовать графическую документацию и участвовать в мероприятиях по контролю соответствия 
разрабатываемых проектов и технической документации, действующим стандартам, техническим условиям и 
другим нормативным документам. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.4 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Знания, полученные в общеобразовательном учреждении в процессе изучения дисциплин "Геометрия" и 
"Информатика". 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Безопасность жизнедеятельности 

2.2.2 Механика в электроэнергетике 

2.2.3 Моделирование работы системы электроснабжения железных дорог 

2.2.4 Сооружение, монтаж и эксплуатация устройств электроснабжения 

 
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-3: способностью принимать участие в проектировании объектов профессиональной деятельности в соответствии 
с техническим заданием и нормативно-технической документацией, соблюдая различные технические, 
энергоэффективные и экологические требования 

Знать: 

Уровень 1 компьютерную графику, представление видеоинформации и ее машинную генерацию; современные 
стандарты компьютерной графики; графические диалоговые системы, способы использования компьютерных 
и информационных технологий 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 применять компьютерную технику и информационные технологии в своей профессиональной деятельности 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 средствами компьютерной техники и информационных технологий 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-9: способностью составлять и оформлять типовую техническую документацию 

Знать: 

Уровень 1 конструкторскую документацию: оформление чертежей, элементы геометрии деталей, изображение проекции 
деталей, требования стандартов к созданию и оформлению рабочих чертежей деталей и сборочных чертежей 
изделий 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 строить аксонометрические проекции деталей, выполнять чертежи и эскизы деталей машин, сборочные 
чертежи изделий 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 приемами графики при разработке новых и модернизации существующих конструкций 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

  



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

 
3.1.1 конструкторскую документацию: оформление чертежей, элементы геометрии деталей, изображение проекции 

деталей, требования стандартов к созданию и оформлению рабочих чертежей деталей и сборочных чертежей 
изделий; компьютерную графику, представление видеоинформации и ее машинную генерацию; современные 
стандарты компьютерной графики; графические диалоговые системы, способы использования компьютерных и 
информационных технологий.  

3.2 Уметь: 

3.2.1 строить аксонометрические проекции деталей, выполнять чертежи и эскизы деталей машин, сборочные чертежи 
изделий; применять компьютерную технику и информационные технологии в своей профессиональной 
деятельности. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 приемами графики при разработке новых и модернизации существующих конструкций; средствами компьютерной 
техники и информационных технологий. 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Конструкторская документация. 
Основные требования государственных 
стандартов ЕСКД. 

    

1.1 Конструкторская документация. Основные 
требования государственных стандартов ЕСКД /Лек/ 

2 4 ПК-3 ПК-9 Л1.1 Л2.1 

1.2 Конструкторская документация. Основные 
требования государственных стандартов ЕСКД. 
Интерфейс «КОМПАС-3D», создание чертежа, 
изменение параметров текущего чертежа. /Лаб/ 

2 4 ПК-3 ПК-9 Л1.2 Л2.1 Л3.1 

1.3 Конструкторская документация. Основные 
требования государственных стандартов ЕСКД. 
Требования к оформлению чертежа. Рамка. Основная 
надпись. Шрифт /Пр/ 

2 2 ПК-3 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.10 

Э2 

1.4 Ознакомление с положениями стандарта ГОСТ 
2.301-68...ГОСТ 2. 317-68 /Ср/ 

2 10 ПК-3 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.10 

Э1 Э2 

 Раздел 2. Проекционное черчение.     

2.1 Проекционное черчение. /Лек/ 2 4 ПК-3 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.10 

2.2 Проекционное черчение. ПИ «Редактор», 
«Инструменты», компактные панели. Массивы. ЛР1 
«Плоский контур». /Лаб/ 

2 4 ПК-3 ПК-9 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Л3.10 

2.3 Проекционное черчение. Способы проецирования. 
Построение третьего вида. /Пр/ 

2 2 ПК-3 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.6 Л3.10 

Э2 

2.4 Выполнение первого листа РГР1 /Ср/ 2 10 ПК-3 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.6 Л3.10 

Э1 Э2 

 Раздел 3. Аксонометрические проекции деталей. 
Твердотельное моделирование деталей и 
сборочных единиц. 

    

3.1 Аксонометрические проекции деталей. 
Твердотельное моделирование деталей и сборочных 
единиц. /Лек/ 

2 4 ПК-3 ПК-9 Л1.1 Л2.1 

3.2 Твердотельное моделирование деталей и сборочных 
единиц. Создание моделей деталей. Операции и 
опции. Создание ассоциативного чертежа. /Лаб/ 

2 4 ПК-3 ПК-9 Л1.2 Л2.1 Л3.1 

3.3 Аксонометрические проекции деталей. Технический 
рисунок. /Пр/ 

2 2 ПК-3 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.5 Л3.6 Л3.10 

Э2 

3.4 Выполнение второго листа РГР1. Тестирование в 
bb.usurt.ru  /Ср/ 

2 10 ПК-3 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.6 Л3.10 

Э1 Э2 

 



 Раздел 4. Разрезы и сечения     

4.1 Разрезы и сечения /Лек/ 2 4 ПК-3 ПК-9 Л1.1 Л2.1 

4.2 Разрезы и сечения. Редактирование ассоциативного 
чертежа.  /Лаб/ 

2 4 ПК-3 ПК-9 Л1.2 Л2.1 Л3.1 

4.3 Разрезы и сечения. Построение наклонного сечения. 
/Пр/ 

2 2 ПК-3 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.6 Л3.10 

Э2 

4.4 Завершение работы над РГР1.  /Ср/ 2 10 ПК-3 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.6 Л3.10 

Э1 Э2 

 Раздел 5. Эскизирование.     

5.1 Эскизирование /Лек/ 2 4 ПК-3 ПК-9 Л1.1 Л2.1 

5.2 Эскизирование. ЛР2 «Ассоциативный чертеж» /Лаб/ 2 4 ПК-3 ПК-9 Л1.2 Л2.1 Л3.1 

5.3 Эскизирование. КР1 «Эскиз штуцера с натуры». /Пр/ 2 2 ПК-3 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.5 
Э2 

5.4 Повторение лекционного материала. Тестирование в 
системе BlackBoard по изученному материалу /Ср/ 

2 10 ПК-3 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.5 

Э1 Э2 

 Раздел 6. Изображения и обозначения элементов 
деталей. Рабочие чертежи деталей. 

    

6.1 Изображения и обозначения элементов деталей. 
Рабочие чертежи деталей. /Лек/ 

2 4 ПК-3 ПК-9 Л1.1 Л2.1 

6.2 Изображения и обозначения элементов деталей. 
Создание моделей и чертежей деталей, 
составляющих сборочную единицу. /Лаб/ 

2 4 ПК-3 ПК-9 Л1.2 Л2.1 Л3.2 

6.3 Изображения и обозначения элементов деталей. 
Рабочие чертежи деталей. Условные изображения и 
упрощения на чертежах. /Пр/ 

2 2 ПК-3 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.7 
Э2 

6.4 Создание моделей деталей, составляющих 
сборочную единицу /Ср/ 

2 10 ПК-3 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 

 Раздел 7. Изображение и обозначение резьбы.     

7.1 Изображение и обозначение резьбы. /Лек/ 2 4 ПК-3 ПК-9 Л1.1 Л2.1 

7.2 Изображение и обозначение резьбы. Создание 
моделей резьбовых изделий, составляющих 
сборочную единицу. использование библиотек . 
/Лаб/ 

2 4 ПК-3 ПК-9 Л1.2 Л2.1 Л3.2 

7.3 Изображение и обозначение резьбы. «Вал с 
резьбами». /Пр/ 

2 2 ПК-3 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.3 Л3.8 Л3.11 

Л3.12 
Э2 

7.4 Создание моделей резьбовых изделий, 
составляющих сборочную единицу.Повторение 
лекционного материала. Тестирование в системе 
BlackBoard по изученному материалу /Ср/ 

2 10 ПК-3 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.3 Л3.7 Л3.11 

Л3.12 
Э1 Э2 

 Раздел 8. Сборочный чертеж и спецификация 
изделия. Деталирование сборочного чертежа. 

    

8.1 Сборочный чертеж и спецификация изделия.Чтение 
сборочного чертежа. Деталирование сборочного 
чертежа. /Лек/ 

2 4 ПК-3 ПК-9 Л1.1 Л2.1 

8.2 Сборочный чертеж и спецификация изделия. 
Создание сборки. ЛР3 "Ассоциативный чертеж 
сборки". Создание спецификации. ЛР4 
"Деталирование" /Лаб/ 

2 4 ПК-3 ПК-9 Л1.2 Л2.1 Л3.2 

8.3 Сборочный чертеж и спецификация изделия. 
Условности и упрощения на сборочных чертежах. 
РГР2 «Сборочный чертеж». /Пр/ 

2 2 ПК-3 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.4 
Э2 

8.4 Работа над РГР2. Создание эскизов и чертежей 
деталей, составляющих сборочную единицу. /Ср/ 

2 10 ПК-3 ПК-9 Л1.2 Л2.1 Л3.4 
Э1 Э2 

 Раздел 9. Схемы электрические     



9.1 Схемы электрические /Лек/ 2 4 ПК-3 ПК-9 Л1.1 Л2.1 

9.2 Завершение ЛР4 "Деталирование". ПР Схема 
электрическая принципиальная. Использование 
электротехнических библиотек КОМПАС /Лаб/ 

2 4 ПК-3 ПК-9 Л1.2 Л2.1 

9.3 Завершение работы над РГР2. КР3 "Деталирование" 
/Пр/ 

2 2 ПК-3 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.9 
Э2 

9.4 Повторение лекционного материала. Тестирование в 
системе BlackBoard по изученному материалу. 
Подготовка к промежуточной аттестации. /Ср/ 

2 10 ПК-3 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.5 Л3.9 
Э1 Э2 Э3 

9.5  /Экзамен/ 2 36 ПК-3 ПК-9  
Э3 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Дегтярев В. М., 
Затыльникова В. П. 

Инженерная и компьютерная графика: учебник 
для студентов учреждений высшего 
профессионального образования, 
обучающихся по техническим направлениям 

Москва: 
Академия, 2013 

 

Л1.2 Савельев Ю. А., 
Бабич Е. В. 

Трехмерная графика средствами системы 
"КОМПАС-3D V15": учебно-методическое 
пособие для студентов всех специальностей 
дневной и заочной форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Чекмарев А. А., 
Осипов В. К. 

Справочник по машиностроительному 
черчению 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2015 

http://znanium.com/go.php?id
=495971 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Киселева Н. Н., 
Пьянкова Ж. А. 

Компьютерная графика: сборник заданий для 
студентов всех специальностей дневной и 
заочной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2010 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Киселева Н. Н., 
Пьянкова Ж. А. 

Компьютерная графика: сборник заданий для 
студентов всех специальностей дневной и 
заочной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2010 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Егорова Л. В. Резьбы. Условные изображения и обозначения: 
учебно-методическое пособие для студентов 
всех специальностей заочной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.4 Пяткова А. Г., 
Ушкова С. И. 

Сборочный чертеж: методические указания к 
выполнению расчетно-графической работы по 
дисциплине "Инженерная графика" для 
студентов всех специальностей дневной и 
заочной форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.5 Вяткина С. Г., 
Черкасова Е. Ю. 

Эскизирование деталей с натуры: 
методические рекомендации к выполнению 
расчетно-графических и контрольных работ 
для студентов всех специальностей, 
изучающих дисциплины: "Инженерная 
графика", "Начертательная геометрия", 
"Инженерная и компьютерная графика" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.6 Шмерман Т. П., 
Плюснина И. А., 
Бабич Е. В. 

Инженерная графика и начертательная 
геометрия: методические рекомендации к 
выполнению контрольной работы 2 
"Проекционное черчение" для студентов всех 
специальностей первого курса заочной формы 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.7 Черкасова Е. Ю., 
Вяткина С. Г. 

Шпилечное соединение: методические 
рекомендации для выполнения расчетно-
графических и контрольных работ, а также для 
самостоятельного изучения материала для 
студентов дневной и заочной формы обучения 
всех специальностей, изучающих дисциплины 
ИГ, НГ. ИГ, ИКГ 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.8 Бабич Е. В., Ушкова 
С. И. 

Шпоночные соединения: методические 
рекомендации к выполнению расчетно-
графической работы по теме "Условности 
машиностроительного черчения" по курсу 
"Инженерная графика" для студентов первого 
курса всех специальностей 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.9 Бабич Е. В., 
Белоглазова Л. А., 
Плюснина И. А. 

Деталирование сборочного чертежа: 
методические указания к выполнению 
расчетно-графической работы по дисциплине 
"Инженерная графика" для студентов 1 курса 
всех специальностей дневной и заочной форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.10 Егорова Л. В. Проекционное черчение: учебно-методическое 
пособие для студентов всех специальностей 
первого курса заочной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.11 Пьянкова Ж. А. Болтовое соединение: методические 
рекомендации для выполнения расчетно-
графических работ и самостоятельного 
изучения материала для студентов 1 курса всех 
специальностей дневной и заочной формы 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.12 Пьянкова Ж. А. Трубные соединения: методические 
рекомендации для выполнения расчетно-
графических работ и самостоятельного 
изучения материала для студентов 1, 2 курсов 
всех специальностей дневной и заочной 
формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Сайт Росстандарта 

Э2 Электронный образовательный ресурс 

Э3 Единый портал интернет-тестирования в сфере образования 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 



6.3.1.1 Компас 3D 

6.3.1.2 AutoCAD  

6.3.1.3 Microsoft Office 

6.3.1.4 Операционная система Windows 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для проведения лабораторных работ используются учебные лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием. 

7.5 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
•изучение и систематизацию официальных государственных документов - законов, постановлений, указов, нормативно-
инструкционных и справочных материалов с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", 
глобальной сети "Интернет";  
•изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации;  
•прием и разбор домашних заданий. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении практической работы студент должен руководствоваться методическими указаниями к практической 
разработке пакета нормативных документов, образцами вариантов различных документов, размещенными на странице 
данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-методические 
материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины 
(модуля)"  
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Б.1.В.ДВ.5.1 Электроснабжение транспорта 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Электроснабжение транспорта 

Учебный план 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника-2016.plm.xml 
Направление 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Профиль 
"Электроснабжение" 

 

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 6 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

216 Часов контактной работы всего 61,6 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

4,1 
    самостоятельная работа 126 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 экзамен 7   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 3,5  Формы контроля: 
          консультация перед экзаменом  2 КП 7  РГР   

          прием экзамена  0,5  

          защита курсового проекта  0,5 

          защита расчетно-графических работ  0,5 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 18,3 3 18,3 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции             18 18   18 18 

Лабораторные             18 18   18 18 

Практические             18 18   18 18 

Промежуточная 
аттестация 

            36 36   36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

            54 54   54 54 

Сам. работа             126 126   126 126 

Итого             216 216   216 216 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью преподавания дисциплины «Электроснабжение транспорта» является формирование у студента основных и 
важнейших представлений об электрическом взаимодействии всех элементов системы электроснабжения на основе 
глубокого изучения физической сущности процессов и режимов работы, освоения современных методов расчета и 
проектирования системы электроснабжения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.5 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами: Б1.В.ДВ.1.1 Русский язык и культура речи; Б3.Б.1 Теоретические основы 
электротехники; Б3.Б.4 Электрические машины. 

2.1.2 Знать: основные законы и методы расчета электрических цепей постоянного и переменного тока; основные законы 
и понятия, электромагнетизма, электрические машины. 

2.1.3 Уметь: определять параметры электрических цепей постоянного и переменного тока; различать выбирать 
электрические аппараты для типовых электрических цепей; применять электрические машины для типовых 
механизмов и машин; читать электрические схемы систем управления исполнительными машинами. 

2.1.4 Владеть:методами выбора электрических аппаратов для типовых электрических схем систем управления; методами 
чтения электрических схем систем управления исполнительными машинами;        

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, формируемые 
данной учебной дисциплиной: Б3.В.ДВ.6.2 Автоматизация систем электроснабжения 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-3: способностью принимать участие в проектировании объектов профессиональной деятельности в соответствии 
с техническим заданием и нормативно-технической документацией, соблюдая различные технические, 
энергоэффективные и экологические требования 

Знать: 

Уровень 1 структуру системы электроснабжения железнодорожного транспорта постоянного и переменного тока 

Уровень 2 особенности работы системы электроснабжения в нормальном, вынужденном и аварийном режимах 

Уровень 3 перспективные направления развития систем электроснабжения транспорта 

Уметь: 

Уровень 1 выбирать оборудование тяговых подстанций и контактной сети 

Уровень 2 осуществлять проверку контактной сети на допустимый нагрев 

Уровень 3 проводить проверку системы электроснабжения с заданным оборудованием на возможность пропуска 
поездов заданной массы 

Владеть: 

Уровень 1 навыками расчета мгновенных схем расположения электроподвижного состава при электрификации на 
постоянном и переменном токе 

Уровень 2 методами расчета систем электроснабжения электрифицированного транспорта 

Уровень 3 навыками оценки необходимости усиления и модернизации системы электроснабжения на основе 
результатов ее расчета 

 

ПК-9: способностью составлять и оформлять типовую техническую документацию 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 использовать информационные ресурсы для поиска необходимой нормативно-технической документации  в 
области электроснабжения транспорта 

Уровень 2 составлять технические документы на основе существующей нормативно-технической документации в 
области электроснабжения транспорта 

Уровень 3 оформлять технические документы на основе действующей нормативно-технической документации 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 
 



Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 роль и место устройств электроснабжения в системе обеспечения движения поездов,теоретические основы систем 
электроснабжения; методы и средства обеспечения требуемых показателей качества электрической энергии; 
сущность, принципы и средства достижения устойчивого процесса передачи электроэнергии из контактной сети к 
движущемуся электроподвижному составу. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 производить расчет систем электроснабжения, выбирать сечение контактной сети;производить расчеты проводов и 
контактных подвесок. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами расчета и выбора устройств тягового электроснабжения, способами усиления устройств 
электроснабжения, повышения качества электрической энергии, способами симметрирования нагрузки в линиях 
внешнего электроснабжения; методами расчета и средствами защиты от токов короткого замыкания; методами 
тепловых расчетов элементов контактной сети. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Системы электроснабжения 
электрифицированного транспорта 

    

1.1 Система электроснабжения постоянного тока 
напряжением 3 кВ.Система электроснабжения 
однофазного тока промышленной частоты 
напряжением 25 кВ.Система электроснабжения 
переменного тока 25 кВ с ЭУП.Система 
электроснабжения переменного тока 2х25 кВ. /Лек/ 

7 1 ПК-3 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э3 Э4 

1.2 Схемы питания контактной сети /Лек/ 7 2 ПК-3 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э3 Э4 

1.3 Схемы питания контактной сети /Лаб/ 7 2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.3 
Э1 Э3 Э4 

1.4 Тяговая подстанция переменного тока с трехфазным 
трансформатором (подключение условия работы, 
токораспределение тяговой нагрузки между фазами 
трансформатора).Схема присоединения группы 
тяговых подстанций переменного тока с 
трехфазными трансформаторами к ЛЭП и тяговой 
сети.Тяговая подстанция переменного тока с 
однофазными трансформаторами, соединенными по 
схеме открытого треугольника (подключения, 
условия работы, токораспределение тяговой 
нагрузки между фазами ЛЭП).Схема присоединения 
группы тяговых трансформаторов с однофазными 
трансформаторами, соединенными в открытый 
треугольник, к ЛЭП и тяговой сети.Тяговая 
подстанция переменного тока с однофазными 
трансформаторами, соединенными по схеме Скотта 
(подключение, условия работы, токораспределение 
тяговой нагрузки между фазами ЛЭП). /Лек/ 

7 1 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э3 Э4 

 



1.5 Оценка токораспределения нагрузок плеч питания 
тяговой подстанции переменного тока с 
трехфазными трансформаторами между фазами 
трансформатора.Схема присоединения группы 
тяговых подстанций переменного тока с 
трехфазными трансформаторами к внешней и 
тяговой сети. Схема присоединения группы тяговых 
подстанций переменного тока с однофазными 
трансформаторами, соединенными в открытый 
треугольник, к внешней и тяговой сети .Оценка 
токораспределения нагрузок плеч питания тяговых 
подстанций переменного тока с однофазными 
трансформаторами, соединенными по схеме Скотта, 
между фазами ЛЭП. 
 /Пр/ 

7 2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э3 Э4 

1.6 Схемы подключения группы тяговых подстанций 
переменного тока к внешней сети. /Лаб/ 

7 4 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.4 
Э1 Э3 Э4 

1.7 Питание нетяговых потребителей. Система ДПР. 
/Лек/ 

7 1 ПК-3 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э3 Э4 

1.8 Стыкование участков с различными системами тока. 
/Ср/ 

7 2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э2 Э3 Э4 

1.9 Исследование эффективности системы 
электроснабжения 25кВ с экранирующим и 
усиливающим проводамии системы 
электроснабжения 2х25кВ. /Лаб/ 

7 2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.4 
Э1 Э3 Э4 

 Раздел 2. Сопротивление тяговой сети     

2.1 Сопротивление тяговой сети постоянного 
тока.Основные исходные положения при 
определении сопротивления тяговой сети 
переменного тока.Активное сопротивление проводов 
контактной сети и рельсов на участках переменного 
тока.Полное сопротивление тяговой сети 
переменного тока.Эквивалентное приведенное 
сопротивление тяговой сети переменного тока. /Лек/ 

7 1 ПК-3 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э3 Э4 

2.2 Исследование распределения потенциалов рельсов 
относительно земли и токов в рельсах и земле /Лаб/ 

7 2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.3 
Э1 Э3 Э4 

 Раздел 3. Режим напряжения в тяговой сети     

3.1 Влияние изменений напряжения на токоприемнике 
на работу электроподвижного состава.Влияние 
режима напряжения на токоприемнике электровозов 
на работу электрифицированного 
участка.Нормативы напряжения в тяговых сетях и на 
токоприемнике.Отличительные особенности режима 
напряжения на плечах питания тяговой подстанции 
переменного тока.Особенности работы системы 
электроснабжения при рекуперации энергии. /Лек/ 

7 1 ПК-3 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э3 Э4 

3.2 Влияние неравенства напряжений на шинах 
подстанций постоянного тока на показатели работы 
системы электроснабжения. /Лаб/ 

7 2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.3 
Э1 Э3 Э4 

3.3 Определение потерь напряжения на плечах питания 
тяговых подстанций переменного тока с 
трехфазными трансформаторами.  /Пр/ 

7 2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э3 Э4 

 Раздел 4. Несимметрия токов и напряжений, 
создаваемая тяговой нагрузкой в системе 
электроснабжения, на участках переменного тока 

    



4.1 Коэффициенты, характеризующие несимметрию 
токов и напряжений.О возможных способах 
преобразования однофазной тяговой нагрузки в 
равномерную трехфазную (в ЛЭП).Несимметрия 
токов, создаваемая одиночной тяговой подстанцией 
переменного тока /Лек/ 

7 1 ПК-3 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э3 Э4 

4.2 Расчет несимметрии токов и напряжений на участке 
переменного тока, создаваемой несколькими 
тяговыми подстанциями. /Пр/ 

7 2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.2 
Э1 Э3 Э4 

4.3 Влияние типов трансформаторов тяговых 
подстанций переменного тока и схем соединения их 
обмоток на несимметрию токов во внешней сети 
/Лаб/ 

7 2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.4 
Э1 Э3 Э4 

 Раздел 5. Применение емкостной компенсации 
для повышения качества электрической энергии 
на участках переменного тока 

    

5.1 Поперечная емкостная компенсация на участках 
переменного тока.Определение мощности и 
параметров установки поперечной емкостной 
компенсации. /Лек/ 

7 1 ПК-3 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э3 Э4 

5.2 Определение мощности и параметров установки 
поперечной емкостной компенсации. /Пр/ 

7 2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.2 
Э1 Э3 Э4 

5.3 Продольная емкостная компенсация при включении 
установки в питающую линию тяговой 
подстанции.Продольная емкостная компенсация при 
включении установки в отсасывающую линию 
тяговой подстанции /Лек/ 

7 1 ПК-3 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э3 Э4 

 Раздел 6. Расчет мгновенных схем расположения 
нагрузок 

    

6.1 Расчет мгновенной схемы расположения нагрузок 
при односторонней схеме питания однопутного 
участка постоянного тока.Расчет мгновенной схемы 
при двусторонней схеме питания однопутного 
участка постоянного тока.Основные законы 
токораспределения на двухпутных и многопутных 
участках при наличии поперечных соединений 
между контактными подвесками.Оценка 
токораспределения на двухпутных и многопутных 
участках на основе правила «переноса 
токов».Оценка токораспределения на двухпутных и 
многопутных участках методом контурных 
уравнений.Определение нагрузок тяговых 
подстанций участка постоянного тока с учетом 
действительного режима напряжения на их шинах. 
/Лек/ 

7 2 ПК-3 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э3 Э4 

6.2 Работа системы электроснабжения участка при 
рекуперации электрической энергии /Лаб/ 

7 2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.3 
Э1 Э3 Э4 

6.3 Расчет мгновенной схемы расположения нагрузок 
при схеме одностороннего питания однопутного 
участка постоянного тока. Расчет мгновенной схемы 
расположения нагрузок для межподстанционной 
зоны двухпутного участка постоянного тока при 
двустороннем питании контактной сети .Расчет 
мгновенной схемы расположения нагрузок для 
межподстанционной зоны двухпутного участка 
постоянного тока для раздельной, узловой и 
параллельной схем соединения контактных подвесок 
смежных путей. /Пр/ 

7 8 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э3 Э4 



6.4 Расчет мгновенной схемы расположения нагрузок 
при односторонне схеме питания однопутного 
участка переменно тока.Особенности определения 
потери напряжения до нагрузок при раздельной и 
узловой схеме питания на участках переменного 
тока.Расчет мгновенной схемы расположения 
нагрузок при системе 2х25 кВ.Особенности 
параллельной работы тяговых подстанций на 
тяговую сеть. /Лек/ 

7 1 ПК-3 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э3 Э4 

 Раздел 7. Определение параметров системы 
электроснабжения электрифицированных 
железных дорог 

    

7.1 Основные параметры системы электроснабжения и 
требования, предъявляемые к ним.Определение 
оптимального расстояния между тяговыми 
подстанциями и выбор их месторасположения на 
участке. /Лек/ 

7 1 ПК-3 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э3 Э4 

7.2 Основные критерии, определяющие мощность 
трансформатора.Определение трансформаторной 
мощности тяговых подстанций постоянного 
тока.Определение выпрямительной мощности 
тяговых подстанций постоянного тока.Определение 
экономического сечения контактной сети.Проверка 
проводов контактной сети на нагревание. /Лек/ 

7 1 ПК-3 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э3 Э4 

7.3 Исследование способов повышения напряжения на 
токоприемники электровозов /Лаб/ 

7 2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э3 Э4 

 Раздел 8. Методы расчета систем 
электроснабжения электрифицированного 
транспорта 

    

8.1 Принципы построения методов расчета систем 
электроснабжения и их классификация.Метод 
равномерного сечения графика движения 
поездов.Метод характерных сечений графика 
движения поездов.Метод непрерывного 
исследования графика движения поездов. /Лек/ 

7 1 ПК-3 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э3 Э4 

8.2 Метод характерных сечений графика движения 
поездов.Расчёт системы электроснабжения методом 
равномерно распределённой нагрузки.Исходные 
предпосылки метода расчёта системы 
электроснабжения с учётом неравномерности 
движения поездов. /Пр/ 

7 2 ПК-3 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.2 
Э1 Э3 Э4 

8.3 Расчет системы электроснабжения методом 
равномерно распределенной нагрузки.Расчет 
системы электроснабжения по средним размерам 
движения.Исходные предпосылки метода расчета 
системы электроснабжения с учетом 
неравномерности движения поездов.Законы 
распределения числа поездов, одновременно 
находящихся на рассматриваемой зоне.Определение 
числовых характеристик поездных токов.Расчет 
средних и эффективных токов питающих линии 
тяговых подстанций.Определение нагрузок тяговых 
подстанций по числовым характеристикам токов 
питающих линий.Закон распределения нагрузки 
тяговой подстанции.Расчет избыточной энергии 
рекуперации приходящейся на тяговую подстанцию. 
/Лек/ 

7 1 ПК-3 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э3 Э4 

 Раздел 9. Защита от токов короткого замыкания в 
тяговой сети 

    



9.1 Причины и последствия коротких замыканий в 
тяговой сети.Защита по третьей гармонической 
составляющей тока фидера.Защита от токов 
короткого замыкания по скорости нарастания или 
броску тока.Расчет установившихся токов короткого 
замыкания для питающих линий подстанций и 
фидеров постов секционирования.Определение 
максимальных рабочих токов питающих линий 
тяговых подстанций и фидеров постов 
секционирования.Защита от токов короткого 
замыкания в тяговой сети постоянного тока при 
опорах контактной сети, отсоединенных от 
рельсов.Дистанционная защита от токов короткого 
замыкания в тяговой сети.Потенциальная защита от 
токов короткого замыкания в тяговой сети.Токовая 
защита тяговой сети на участках переменного 
тока.Защита от токов короткого замыкания при 
помощи постов секционирования.Токовая защита 
при помощи быстродействующих выключателей, 
установленных на питающих линиях тяговых 
подстанций.Общие положения при выборе уставок 
защит от токов короткого замыкания.Классификация 
защит от токов короткого замыкания в тяговой се 
/Лек/ 

7 1 ПК-3 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э3 Э4 

 Раздел 10. Самостоятельная работа студентов     

10.1 Подготовка к лабораторным занятиям /Ср/ 7 31 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.3 Л3.4 

Э2 Э3 Э4 

10.2 Подготовка к практическим занятиям /Ср/ 7 31 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э2 Э3 Э4 

10.3 Подготовка к лекционным занятиям /Ср/ 7 31 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э2 Э3 Э4 

10.4 Выполнение курсового проекта /Ср/ 7 31 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.2 
Э2 Э3 Э4 

10.5 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 7 36 ПК-3 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Тер-Оганов Э. В., 
Пышкин А. А. 

Электроснабжение железных дорог: 
рекомендовано учебно-методическим советом 
УрГУПС в качестве учебника для студентов 
ун-та специальности 190901.65 - "Системы 
обеспечения движения поездов" 
специализации "Электроснабжение железных 
дорог" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Марквардт К. Г. Электроснабжение электрифицированных 
железных дорог: учеб. для вузов 

Москва: 
Транспорт, 
1982 

 

Л2.2 Марквардт К.Г. Справочник по электроснабжению железных 
дорог: В 2 т 

Москва: 
Транспорт, 
1981 

 

Л2.3 Пышкин А. А. Электроснабжение железных дорог: 
рекомендовано учебно-методическим советом 
УрГУПС в качестве учебного пособия для 
обучающихся по специальности 13.02.07 - 
"Электроснабжение (по отраслям)" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Тер-Оганов Э. В., 
Пышкин А. А. 

Электроснабжение железных дорог: сборник 
задач для практических занятий по 
дисциплине "Электроснабжение железных 
дорог" для студентов специальности 190400 
"Электроснабжение железных дорог" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2007 

 

Л3.2 Пышкин А. А., Тер-
Оганов Э. В. 

Электроснабжение железных дорог: 
методические указания к выполнению 
курсового проекта для студентов заочного 
обучения специальности 190400-
"Электроснабжение железных дорог" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2007 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Тер-Оганов Э. В., 
Пышкин А. А., 
Луковкин К. П. 

Электроснабжение железных дорог: 
методические указания к выполнению 
лабораторных работ (электрифицированные 
участки постоянного тока) для студентов 
специальности 190400 - "Электроснабжение ж. 
д." всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.4 Тер-Оганов Э. В., 
Пышкин А. А. 

Электроснабжение железных дорог. 
Электрифицированные участки переменного 
тока: методические указания к выполнению 
лабораторных работ для студентов 
специальности 190901.65 - "Системы 
обеспечения движения поездов", 
специализации "Электроснабжение железных 
дорог" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Система электронной поддержки обучения BlackBoard  - www.bb.usurt.ru 

Э2 Железнодорожный форум СЦБИСТ -  www.scbist.com 

Э3 Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM – http://znanium.com/ 

Э4 База данных WEB ИРБИС – http://biblioserver.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Приложения MS Office, OC Windows 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Консультант Плюс 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения лекций используются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованные средствами мультимедиа. 

7.2 Для проведения занятий семинарского типа (практических занятий) используются учебные аудитории. 

7.3 Лабораторные работы проводятся специализированной лаборатории «Электроснабжение железных дорог», в 
которой имеется 6 комплексных стендов "Электроснабжение двухпутного участка ж/д, электрифицированной на 
постоянном токе" и 5 лабораторных стендов "Электроснабжение однопутного участка ж/д, электрифицированной 
на переменном токе".  

 



7.4 Для СРС используются учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, учебные 
аудитории для самостоятельной работы. 

7.5 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и(или)компьютерные 
классы Университета, учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий). 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
•изучение правил технической эксплуатации, правил устройства электроусановок, нормативно-инструкционных и 
справочных материалов с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", глобальной сети 
"Интернет";  
•изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации в области развития и модернизации 
электроснабжения железных дорог;  
•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации;  
•прием и защита практических задач, курсового проекта, отчетов по проведенным лабораторным работам.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении практической работы, оформлении письменных отчетов  по проведенным лабораторным работам студент 
должен руководствоваться соответственно, методическими указаниями к решению практических задач, методическими 
указаниями к выполнению и оформлению лабораторных работ размещенными на странице данного курса в системе 
электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-методические материалы, которые 
указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)". 
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Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 6 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

216 Часов контактной работы всего 61,6 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

4,1 
    самостоятельная работа 126 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 экзамен 7   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 3,5  Формы контроля: 
          консультация перед экзаменом  2 КП 7  РГР   

          прием экзамена  0,5  

          защита курсового проекта  0,5 

          защита расчетно-графических работ  0,5 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 18,3 3 18,3 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции             18 18   18 18 

Лабораторные             18 18   18 18 

Практические             18 18   18 18 

Промежуточная 
аттестация 

            36 36   36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

            54 54   54 54 

Сам. работа             126 126   126 126 

Итого             216 216   216 216 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью освоения дисциплины "Электроснабжение промышленных предприятий и городов» формирование у 
студентов систематических знаний по вопросам проектирования и эксплуатации систем электроснабжения 
промышленных предприятий; формирование понимания современных методов и научных разработок, связанных с 
исследованием и развитием систем электроснабжения, выработка у студентов навыков их проектирования, 
развитие культуры экономически целесообразного выбора проектируемого варианта схемы электроснабжения и 
электрооборудования, изучение принципов построения цеховых электрических сетей. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.5 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами: С1.Б.8 Русский язык и культура речи; С3.Б.1 Теоретические основы 
электротехники; С3.Б.8 Электрические машины; Б.1.Б.6 Физика; Б.1.Б.16 Системы электроснабжения. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, формируемые 
данной учебной дисциплиной: 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-3: способностью принимать участие в проектировании объектов профессиональной деятельности в соответствии 
с техническим заданием и нормативно-технической документацией, соблюдая различные технические, 
энергоэффективные и экологические требования 

Знать: 

Уровень 1 закономерности формирования величины расчетной нагрузки на различных уровнях системы 
электроснабжения и практические методы ее расчета 

Уровень 2 типы схем, применяемых в системах электроснабжения и их конструктивное выполнение 

Уровень 3 типы оборудования, методы расчета параметров режимов, современные методы проектирования систем 
электроснабжения промышленных предприятий 

Уметь: 

Уровень 1 рассчитывать токи коротких замыканий в сетях до 1000 В 

Уровень 2 выбирать кабели, провода, шинопроводы, электропроводку, коммутационнозащитную аппаратуру с 
обеспечением селективности ее работы 

Уровень 3 определять длительность пуска и выбирать схемы пуска электродвигателей 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-9: способностью составлять и оформлять типовую техническую документацию 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 составлять схему системы электроснабжения предприятия 

Уровень 2 выбирать электротехническое оборудование и токопроводы, кабели необходимого типа и параметров 

Уровень 3 выбирать схемы низковольтной электрической сети 

Владеть: 

Уровень 1 определением величин расчетных нагрузок 

Уровень 2 проектированием на вариантной основе схем электроснабжения промышленных предприятий с расчетом 
параметров режима их систем, анализа схем электроснабжения промышленных предприятий, в 
проектировании низковольтного электроснабжения 

Уровень 3 оценивать возможности пуска и самозапуска электродвигателей 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

 
 



3.1.1 закономерности формирования величины расчетной нагрузки на различных уровнях системы электроснабжения и 
практические методы ее расчета; 

3.1.2 типы схем, применяемых в системах электроснабжения и их конструктивное выполнение; 

3.1.3 типы оборудования, методы расчета параметров режимов, современные методы проектирования систем 
электроснабжения промышленных предприятий; 

3.1.4 схемы низковольтного электроснабжения и их конструктивное исполнение; 

3.1.5 выбор и проверку сечений проводников, коммутационно-защитных аппаратов напряжением до 1000 В; 

3.1.6 пуск и самозапуск электродвигателей, режимы работы нейтралей, перегрузочную способность элементов схем 
электроснабжения. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 составлять схему системы электроснабжения предприятия; 

3.2.2 выбирать электротехническое оборудование и токопроводы, кабели необходимого типа и параметров; 

3.2.3  

3.2.4 выбирать схемы низковольтной электрической сети; 

3.2.5 рассчитывать токи коротких замыканий в сетях до 1000 В; 

3.2.6 выбирать кабели, провода, шинопроводы, электропроводку, коммутационнозащитную аппаратуру с обеспечением 
селективности ее работы; 

3.2.7 определять длительность пуска и выбирать схемы пуска электродвигателей; 

3.2.8 решать вопросы самозапуска электродвигателей; 

3.2.9 выбирать режимы работы нейтрали; осуществлять компенсацию емкостных токов замыкания на землю; 

3.2.10 определять в послеаварийных и ремонтных режимах допустимые перегрузки элементов схемы электроснабжения. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 определения величин расчетных нагрузок; 

3.3.2 проектирования на вариантной основе схем электроснабжения промышленных предприятий с расчетом параметров 
режима их систем, анализа схем электроснабжения промышленных предприятий, в проектировании 
низковольтного электроснабжения; 

3.3.3 в оценке возможности пуска и самозапуска электродвигателей 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Внутреннее электроснабжение 
предприятий напряжением до 1 кВ 

    

1.1 Внутреннее электроснабжение предприятий 
напряжением до 1 кВ. Введение. /Лек/ 

7 2 ПК-3 ПК-9  

1.2 Внутреннее электроснабжение предприятий 
напряжением до 1 кВ  /Лек/ 

7 2 ПК-3 ПК-9  

1.3 Назначение проводов. Маркировка, способы 
прокладки. Конструкция и способы прокладки 
кабельных линий. Токопроводы, шинопроводы, 
электропроводки, троллеи. Предохранители и 
автоматические выключатели /Лек/ 

7 2 ПК-3 ПК-9  

1.4 Назначение токопровода. Диапазон мощностей и 
длин, при которыхвыгодно применение 
токопроводов. Исполнение токопроводов: открытые, 
защищенные и закрытые. Типы токопроводов: 
жесткие и гибкие. /Лек/ 

7 2 ПК-3 ПК-9  

1.5 Расчет токов короткого замыкания /Пр/ 7 4 ПК-3 ПК-9  

1.6 Выбор элементов цеховой электрической сети /Пр/ 7 4 ПК-3 ПК-9  

1.7 Разработка схем низковольтных систем 
электроснабжения и обеспечение 
их защиты. Карта селективности 
 /Пр/ 

7 4 ПК-3 ПК-9  

1.8 Исследования электрических нагрузок /Лаб/ 7 2 ПК-3 ПК-9  

1.9 Короткие замыкания в низковольтной сети /Лаб/ 7 4 ПК-3 ПК-9  

 Раздел 2. Выбор элементов низковольтной сети и 
конструктивное исполнение трансформаторных и 
распределительных подстанций 

    

 



2.1 Конструктивное исполнение трансформатор- 
ных и распределительных подстанций, шкафов, 
силовых пунктов. /Лек/ 

7 2 ПК-3 ПК-9  

2.2 Выбор элементов низковольтной сети /Лек/ 7 2 ПК-3 ПК-9  

2.3 Короткие замыкания в системах электроснабжения 
до 1 кВ /Лек/ 

7 2 ПК-3 ПК-9  

2.4 Способы и схемы пуска высоковольтных и 
низковольтных двигателей и допустимые перегрузки 
элементов систем электроснабжения 
 /Лек/ 

7 2 ПК-3 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

2.5 Особенности схем низковольтного 
электроснабжения /Лек/ 

7 2 ПК-3 ПК-9 Л1.1 Л3.2 

2.6 Расчет емкостного тока замыкания на землю. Выбор 
ДГР /Пр/ 

7 4 ПК-3 ПК-9  Л2.1 

2.7 Пуск и самозапуск ЭД  /Пр/ 7 2 ПК-3 ПК-9 Л1.1 Л2.1 

2.8 Технико-экономический анализ при выборе 
оптимальной схемы низковольтного 
электроснабжения  /Лаб/ 

7 4 ПК-3 ПК-9 Л1.1 Л2.1 

2.9 Конструктивное исполнение элементов 
низковольтной электрической сети. Изучение их 
работы 
 /Лаб/ 

7 4 ПК-3 ПК-9  Л2.1 

2.10 Исследования работы низковольтных КРУ на базе 
ЩО-70, КТП  /Лаб/ 

7 4 ПК-3 ПК-9  

 Раздел 3. Самостоятельная работа студентов     

3.1 Подготовка к лабораторным занятиям /Ср/ 7 18 ПК-3 ПК-9 Л1.1 Л3.2 

3.2 Подготовка к практическим занятиям /Ср/ 7 18 ПК-3 ПК-9 Л1.1 

3.3 Подготовка к лекционным занятиям /Ср/ 7 18 ПК-3 ПК-9 Л1.1 Л3.2 

3.4 Выполнение курсового проекта /Ср/ 7 72 ПК-3 ПК-9 Л1.1 Л3.2 

3.5 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 7 36 ПК-3 ПК-9  

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Тер-Оганов Э. В., 
Пышкин А. А. 

Электроснабжение железных дорог: 
рекомендовано учебно-методическим советом 
УрГУПС в качестве учебника для студентов 
ун-та специальности 190901.65 - "Системы 
обеспечения движения поездов" 
специализации "Электроснабжение железных 
дорог" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Пышкин А. А. Электроснабжение железных дорог: 
рекомендовано учебно-методическим советом 
УрГУПС в качестве учебного пособия для 
обучающихся по специальности 13.02.07 - 
"Электроснабжение (по отраслям)" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Тер-Оганов Э. В., 
Пышкин А. А., 
Луковкин К. П. 

Электроснабжение железных дорог: 
методические указания к выполнению 
лабораторных работ (электрифицированные 
участки постоянного тока) для студентов 
специальности 190400 - "Электроснабжение ж. 
д." всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Тер-Оганов Э. В., 
Пышкин А. А. 

Электроснабжение железных дорог. 
Электрифицированные участки переменного 
тока: методические указания к выполнению 
лабораторных работ для студентов 
специальности 190901.65 - "Системы 
обеспечения движения поездов", 
специализации "Электроснабжение железных 
дорог" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, пакет программ Microsoft Office, система  компьютерного тестирования ПО АСТ-
Тест. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используется 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для проведения лабораторных работ используются учебные лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием. 

7.5 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

7.6 Для СРС, выполнения курсовых работ,  групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные 
помещения - учебные аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
•изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной  



аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации;  
•прием и защита курсовой работы.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

ФТД.1 Проектирование электроэнергетических систем 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Электроснабжение транспорта 

Учебный план 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника-2016.plm.xml 
Направление 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Профиль 
"Электроснабжение" 

 

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 1 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

36 Часов контактной работы всего 19,8 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 18 
    аудиторные занятия 18   Руководство и консультирование по дисциплине 

  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 18 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8  зачет 6  
 

 Формы контроля: 

     

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 18,3 3 18,3 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции                   

Лабораторные                   

Практические           18 18     18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

          18 18     18 18 

Сам. работа           18 18     18 18 

Итого           36 36     36 36 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Расширение кругозора в области проектирования и устройств электроэнергетики 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: ФТД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Приступая к изучению данной дисциплины студент должен обладать знаниями общих принципов 
функционирования основных подсистем системы электроснабжения железных дорог, иметь навыки проведения 
самостоятельных расчетов на ПЭВМ. 

2.1.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами: С2.Б.12 Основы компьютерного моделирования устройств электроснабжения; 
Б1.В.ОД.9 Контактные сети и линии электропередачи 

2.1.3 Знать: основные понятия математического анализа, интегрального и дифференциального исчисления, теории 
вероятности и математической статистики; основы математического моделирования; технические и программные 
средства реализации информационных технологий; программное обеспечение и технологии программирования.  

2.1.4 Уметь: применять методы математического анализа и моделирования; применять математические методы, 
физические законы и вычислительную технику для решения практических задач;использовать возможности 
вычислительной техники и программного обеспечения; выявлять физическую сущность явлений и процессов в 
устройствах различной физической природы и выполнять применительно к ним простые технические расчеты. 

2.1.5 Владеть: инструментарием для решения физических задач в своей предметной области, методами анализа 
физических явлений в технических устройствах и системах; методами математического описания физических 
явлений и процессов, определяющих принципы работы различных технических устройств; основными методами 
работы на ПЭВМ с прикладными программными средствами. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Государственная итоговая аттестация 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-3: способностью принимать участие в проектировании объектов профессиональной деятельности в соответствии 
с техническим заданием и нормативно-технической документацией, соблюдая различные технические, 
энергоэффективные и экологические требования 

Знать: 

Уровень 1 подходы к проектированию объектов электроэнергетики 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 проектировать объекты электроэнергетики 

Уровень 2 корректировать проекты электроснабжения 

Уровень 3 проверять соответствие проекта требованиям технического задания 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-9: способностью составлять и оформлять типовую техническую документацию 

Знать: 

Уровень 1 требования к оформлению технической документации 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 оформлять техническую документацию 

Уровень 2 изменять техническую документацию 

Уровень 3 проверять соответствие технической документации - проекту 

Владеть: 

Уровень 1 навыками составления технической документации 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 подходы к проектированию объектов электроэнергетики;требования к оформлению технической документации 

3.2 Уметь: 

3.2.1 проектировать объекты электроэнергетики; корректировать проекты электроснабжения; проверять соответствие 
проекта требованиям технического задания; оформлять техническую документацию 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками составления технической документации 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Проектирование электроэнергетических 
систем 

    

1.1 Составление технического задания на проект /Пр/ 6 2 ПК-3 ПК-9 Л1.4 Л2.2 Л3.3 
Э1 

1.2 Подготовка к проектированию /Пр/ 6 2 ПК-3 ПК-9 Л1.2 
Э1 

1.3 Создание проекта /Пр/ 6 2 ПК-3 ПК-9  Л2.2 Л3.1 
Э1 

1.4 Навыки проектирования в автоматизированных 
системах /Пр/ 

6 4 ПК-3 ПК-9 Л1.3 Л3.2 
Э1 

1.5 Корректировка действующих проектов /Пр/ 6 4 ПК-3 ПК-9 Л1.4 Л2.1 
Э1 

1.6 Оформление технической документации /Пр/ 6 2 ПК-3 ПК-9 Л1.1 
Э1 

1.7 Составление смет на проект /Пр/ 6 2 ПК-3 ПК-9  Л2.2 
Э1 

1.8 Выполнение индивидуального проекта /Ср/ 6 18 ПК-3 ПК-9  Л3.2 
Э1 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Пышкин А. А. Электроснабжение железных дорог: 
рекомендовано учебно-методическим советом 
УрГУПС в качестве учебного пособия для 
обучающихся по специальности 13.02.07 - 
"Электроснабжение (по отраслям)" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л1.2 Баринов В. А. Организационное проектирование: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2015 

http://znanium.com/go.php?id
=492911 

Л1.3 Ополева Г. Н. Электроснабжение промышленных 
предприятий и городов 

Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2017 

http://znanium.com/go.php?id
=545292 

 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.4 Гельфонд А. Л. Архитектурное проектирование общественных 
зданий: Учебник 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2017 

http://znanium.com/go.php?id
=768655 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Чернов Ю. А. Электроснабжение железных дорог: 
рекомендовано МГУПС к использованию в 
качестве учебного пособия для студентов, 
обучающихся по специальности 23.05.05 
"Системы обеспечения движения поездов" ВО. 
Регистрационный номер рецензии 493 от 27 
ноября 2015 г. базового учреждения ФГАУ 
ФИРО 

Москва: 
ФГБОУ "Учеб.-
метод. центр по 
образованию 
на ж.-д. 
трансп.", 2016 

 

Л2.2 Лочан С. А., Петросян 
Д. С., Альбитер Л. М., 
Семенова Ф. З. 

Организационное проектирование: 
реорганизация,  реинжиниринг, гармонизация: 
Учебное пособие 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2017 

http://znanium.com/go.php?id
=773171 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Иванов, Давыденко, 
Шамов 

Курсовое проектирование по технологии 
машиностроения: Учебное пособие 

Москва: 
Издательский 
Центр РИО�, 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=430925 

Л3.2 Ковалев А. А., 
Аксенов Н. А., 
Шаюхов Т. Т. 

Электропитание и электроснабжение 
нетяговых потребителей: курс лекций для 
студентов специальностей 23.05.05 - "Системы 
обеспечения движения поездов" 13.03.02 - 
"Электроэнергетика и электротехника" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Молоканова Н. П. Курсовое и дипломное проектирование: 
Учебное пособие 

Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2017 

http://znanium.com/go.php?id
=772456 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows и приложения MS Office 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Информационная система Консультант-Плюс 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории для 
проведения занятий, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации. Для проведения занятий лекционного типа используются 
наборы демонстрационного оборудования. Для проведения практических занятий семинарского типа используются 
специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий, укомплектованные специализированной 
мебелью. 

7.2 Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
используются специальные помещения, учебные аудитории для проведения занятий укомплектованные 
специальной мебелью. 

7.3 Для СРС, для проведения групповых и индивидуальных консультаций используются учебные аудитории для 
самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

 



7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
•изучение и систематизацию официальных государственных документов - законов, постановлений, указов, нормативно-
инструкционных и справочных материалов с использованием информационно-правовой системы "КонсультантПлюс", 
глобальной сети "Интернет";  
•изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 1 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

36 Часов контактной работы всего 18,4 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 18 
    аудиторные занятия 18   Руководство и консультирование по дисциплине 

  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

0,4 
    самостоятельная работа 18 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 0,4  зачет 7  
 

 Формы контроля: 

     

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 18,3 3 18,3 4 17,7 5 18 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции             14 14   14 14 

Лабораторные                   

Практические             4 4   4 4 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

            18 18   18 18 

Сам. работа             18 18   18 18 

Итого             36 36   36 36 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Расширение кругозора в области проектирования и устройства Контактной сети в России за рубежом 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: ФТД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Приступая к изучению данной дисциплины студент должен обладать знаниями общих принципов 
функционирования основных подсистем системы электроснабжения железных дорог, иметь навыки проведения 
самостоятельных расчетов на ПЭВМ. 

2.1.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами: С2.Б.12 Основы компьютерного моделирования устройств электроснабжения; 
Б1.В.ОД.9 Контактные сети и линии электропередачи 

2.1.3 Знать: основные понятия математического анализа, интегрального и дифференциального исчисления, теории 
вероятности и математической статистики; основы математического моделирования; технические и программные 
средства реализации информационных технологий; программное обеспечение и технологии программирования.  

2.1.4 Уметь: применять методы математического анализа и моделирования; применять математические методы, 
физические законы и вычислительную технику для решения практических задач;использовать возможности 
вычислительной техники и программного обеспечения; выявлять физическую сущность явлений и процессов в 
устройствах различной физической природы и выполнять применительно к ним простые технические расчеты. 

2.1.5 Владеть: инструментарием для решения физических задач в своей предметной области, методами анализа 
физических явлений в технических устройствах и системах; методами математического описания физических 
явлений и процессов, определяющих принципы работы различных технических устройств; основными методами 
работы на ПЭВМ с прикладными программными средствами. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Государственная итоговая аттестация 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-1: способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и 
баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых 
технологий 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников баз данных 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-5: готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 современные устройства контактной сети применяемой в России и за рубежом 

Уровень 2 способы повышения надежности современных устройств контактной сети 

Уровень 3 технологию обслуживания современных устройств контактной сети 

Уметь: 

Уровень 1 визуально определять установленные типы оборудования контактной сети 

Уровень 2 проводить подбор оборудования контактной сети 

Уровень 3 составлять монтажную карту опор контактной сети 

Владеть: 

Уровень 1 навыками определения основных характеристик оборудования контактной сети 

Уровень 2 навыками расчета параметров оборудования контактной сети 

Уровень 3 - 
 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 современные устройства контактной сети применяемой в России и за рубежом; способы повышения надежности 
современных устройств контактной сети; технологию обслуживания современных устройств контактной сети 

3.2 Уметь: 

3.2.1 визуально определять установленные типы оборудования контактной сети; проводить подбор оборудования 
контактной сети; составлять монтажную карту опор контактной сети 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками определения основных характеристик оборудования контактной сети; навыками расчета параметров 
оборудования контактной сети 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Обзор контактных подвесок России и 
зарубежных аналогов 

    

1.1 Контактные подвески  в России и за рубежом /Лек/ 7 4 ОПК-1 ПК-5 Л1.2 Л2.1 
Э1 

1.2 Проведение поиска научной литературы по 
разработкам в области контактной сети /Ср/ 

7 4 ОПК-1 ПК-5  Л3.2 
Э1 

1.3 Оборудование контактной сети /Лек/ 7 4 ОПК-1 ПК-5  Л2.5 
Э1 

1.4 Современные способы расчета нагрузок на элементы 
контактной сети /Пр/ 

7 2 ОПК-1 ПК-5  Л2.2 Л2.3 Л3.3 
Э1 

1.5 Проведение самостоятельного расчета конструкций 
/Ср/ 

7 4 ОПК-1 ПК-5  
Э1 

 Раздел 2. Высокоскоростные магистрали     

2.1 Развитие высокоскоростных железнодорожных 
магистралей в России /Лек/ 

7 2 ПК-5 Л1.1 Л2.6 Л3.1 
Э1 

2.2 Развитие высокоскоростных железнодорожных 
магистралей за рубежом /Лек/ 

7 2 ПК-5 Л1.3 Л2.8 Л3.2 
Э1 

2.3 Магнитолевитация /Лек/ 7 2 ПК-5 Л1.4 Л2.7 Л2.9 
Л2.10 Л3.4 

Э1 

2.4 Расчет стоимости жизненного цикла 
высокоскоростного участка /Пр/ 

7 2 ПК-5 Л1.2 
Э1 

2.5 Работа с научной литературой /Ср/ 7 10 ПК-5  Л2.4 
Э1 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Пегов Д. В., 
Евстафьев А. М., 
Мазнев А. С., 
Васильев В. А. 

Устройство и эксплуатация 
высокоскоростного наземного транспорта: 
рекомендовано Экспертным советом по 
рецензированию Московского 
государственного университета путей 
сообщения, уполномоченным приказом 
Минобрнауки России от 15 января 2007 г. № 
10, к использованию в качестве учебного 
пособия для студентов, обучающихся по 
специальности 190300.65 «Подвижной состав 
железных дорог» ВПО. Регистрационный 
номер рецензии 262 от 11 июня 2013 г. 
базового учреждения ФГАУ «Федеральный 
институт развития образования» 

Москва: 
Учебно-
методический 
центр по 
образованию 
на ж.-д. 
трансп., 2014 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=55408 

Л1.2 Ковалев А. А., Галкин 
А. Г. 

Теория и методы расчета стоимостных 
показателей системы токосъема на 
протяжении жизненного цикла: монография 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л1.3  Устройство и эксплуатация 
высокоскоростного наземного транспорта 

Москва: Ц 
ЖДТ (бывший 
""Маршрут", 
2014 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=55408 

Л1.4 Антонов С. Н. Аппараты магнитной обработки воды. 
Проектирование, моделирование и 
исследование 

Ставрополь: 
Ставропольски
й 
государственн
ый аграрный 
университет, 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=513948 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Михеев В.П. Контактные сети и линии электропередачи: 
Учеб. для вузов ж.-д. трансп. 

Москва: 
Маршрут, 2003 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=59904 

Л2.2 Ефимов А.В., Галкин 
А.Г. 

Системы автоматизированного 
проектирования электроснабжения железных 
дорог: Курс лекций для студентов спец. 190401 
"Электроснабжение ж.д." 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2005 

 

Л2.3 Галкин А. Г., 
Митрофанов А. Н., 
Митрофанов С. А. 

Математическое моделирование и 
информационные технологии в задачах 
диагностики контактной сети 
электрифицированных железных дорог: 
монография 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.4 Галкин А. Г., 
Самуйлов В. М., 
Кошкаров В. Е., 
Кошкаров Е. В. 

Научные основы организации инновационной 
деятельности на транспорте и в дорожном 
хозяйстве: (теория, методология, практика) : 
монография 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.5 Ковалев А. А. Формирование управляющих воздействий на 
контактной сети с учетом процесса 
разрегулировок опор: монография 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.6 Азаров Е. Б., Галкин 
А. Г., Ефимов А. В., 
Левинсон И. А. 

Сборник статей по контактной сети: Учебное 
пособие 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 1998 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.7 Лоторейчук Е. А. Расчет электрических и магнитных цепей и 
полей. Решение задач: Учебное пособие 

Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2017 

http://znanium.com/go.php?id
=636277 

Л2.8 Казанцева Н. В. Материалы для высокоскоростных 
транспортных систем: монография 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

 

Л2.9  Электрические и электромагнитные явления , 2016  

Л2.10 Гуревич В. И. Защита оборудования подстанций от 
электромагнитного импульса: Учебно-
практическое пособие 

Вологда: 
Инфра-
Инженерия, 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=553937 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 [И. П. Киселёв [и др.]] 
; под ред. И. П. 
Киселёва 

Высокоскоростной железнодорожный 
транспорт: общий курс : [в 2-х томах] 

Учебно-
методический 
центр по 
образованию 
на ж.-д. 
трансп., 2014 

 

Л3.2  <"Сапсан"=Сапсан>- первый 
высокоскоростной электропоезд России: 
[научно-популярная литература] 

Москва: 
ФГБОУ "Учеб.-
метод. центр по 
образованию 
на ж.-д. 
трансп.", 2014 

 

Л3.3 Галкин А. Г., Ефимов 
А. В. 

Контактная сеть. Сборник задач: Сборник 
задач 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 1997 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.4 Коллектив авторов XXIV Международная конференция 
"Электромагнитное поле и материалы" 
(Фундаментальные физические исследовния) 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=773242 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows и приложения MS Office 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Информационная система Консультант-Плюс 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории для 
проведения занятий, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации. Для проведения занятий лекционного типа используются 
наборы демонстрационного оборудования. Для проведения практических занятий семинарского типа используются 
специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий, укомплектованные специализированной 
мебелью. 

7.2 Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
используются специальные помещения, учебные аудитории для проведения занятий укомплектованные 
специальной мебелью. 

7.3 Для СРС, для проведения групповых и индивидуальных консультаций используются учебные аудитории для 
самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

 



7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
•изучение и систематизацию официальных государственных документов - законов, постановлений, указов, нормативно-
инструкционных и справочных материалов с использованием информационно-правовой системы "КонсультантПлюс", 
глобальной сети "Интернет";  
•изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 

 

 


