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Б1.Б.1 Математическое моделирование  

в профессиональной деятельности  

(в электроэнергетике и электротехнике) 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Вагоны 

Учебный план 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника.plm.xml 
Направление 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника  Профиль подготовки 
Электроснабжение 

 

Квалификация магистр 
 

Форма обучения очная 
 

Общая трудоемкость  4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 144  Часов контактной работы всего 81,5 

 в том числе:   Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 72 

аудиторные занятия 72   Контактная внеаудиторная работа (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

7,2 

самостоятельная работа 72 

    групповые консультации    текущие консультации по 
лабораторным занятиям    текущие консультации по 
практическим занятиям 

1,83,61,8   

 

Виды контроля  в семестрах   Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,3 

    зачеты с оценкой 1     консультация перед зачетом c оценкой     прием зачета с 
оценкой  

20,3 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 14 3 18 4  Итого 

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 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

18 18       18 18 

Промежуточна
я аттестация 
(экзамен) 

          

Сам. работа 72 72       72 72 

Итого 144 144       144 144 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель дисциплины:  формирование у магистрантов знаний и навыков разработки и использования математических 
(в том числе компьютерных) моделей явлений и объектов, относящихся к профилю деятельности. 

1.2 Задачи дисциплины: овладеть методикой разработки математических моделей для различных классов задач, 
относящихся к профилю деятельности; освоить основные принципы инженерного анализа объектов и явлений; 
привить практические навыки владения математическими моделями, их составлением, отладкой и оперированием с 
целью получения данных о свойствах объектов и явлений, а также основ анализа и синтеза. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

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 
предшествующими дисциплинами ВО (квалификация "Бакалавр" и "Специалист"): 

2.1.2 Знания: основные понятия и методы математического анализа, математических методов решения 
профессиональных задач; 

2.1.3 Умения: работать в качестве пользователя персонального компьютера; применять математические методы при 
решении типовых профессиональных задач; 

2.1.4 Владение: методами построения математических моделей типовых профессиональных задач и содержательной 
интерпретации полученных результатов. 

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

2.2.1 Б1.В.ОД.3 Автоматизированные системы управления технологическими процессами 

2.2.2 Б1.В.ДВ.2.1 Надежность и техническая диагностика устройств электроэнергетики 

2.2.3 Б1.В.ДВ.2.2 Надежность и стратегии технического обслуживания объектов 

2.2.4 Б2.П.1 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (технологическая)) 

2.2.5 Б2.П.3 Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

2.2.6 Б2.П.4 Преддипломная практика 

2.2.7 Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и прогнозированию 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 применять методы математического анализа и синтеза объектов и явлений 

Уровень 2 применять методы моделирования для проведения работ по анализу применяемых проектных решений 

Уровень 3 применять методы математического анализа и синтеза объектов и явлений, применять методы моделирования 
для проведения работ по анализу применяемых проектных решений 

Владеть: 

Уровень 1 способностью к анализу и синтезу объектов и явлений, систематизации и прогнозирования 

Уровень 2 навыками обобщения и формулировки выводов по результатам анализа и синтеза объектов и явлений 

Уровень 3 способностью предлагать технические решения по результатам анализа и синтеза объектов и явлений 
 

ПК-7: способностью применять методы анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных решений 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 



УП: 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника.plm.xml  стр. 4 

Владеть: 

Уровень 1 навыками использования методов анализа вариантов 

Уровень 2 способностью формулировки выводов по результатам многовариантного анализа 

Уровень 3 способностью предлагать компромиссные решения по результатам многовариантного анализа 
 

ПК-8: способностью применять методы создания и анализа моделей, позволяющих прогнозировать свойства и 
поведение объектов профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 методику математического (в том числе компьютерного) моделирования явлений и объектов 

Уровень 2 области применимости методов математического моделирования и  основные принципы построения 
математических моделей 

Уровень 3 основные типы математических моделей объектов и явлений, относящихся к профилю деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 применять методы математического моделирования для решения задач, относящихся к профилю 
деятельности 

Уровень 2 разрабатывать математические модели физических явлений и процессов, относящихся к  профилю 
деятельности 

Уровень 3 анализировать математические модели  физических явлений и процессов, относящихся к  профилю 
деятельности 

Владеть: 

Уровень 1 способностью разрабатывать математические (в том числе компьютерные) модели явлений и объектов, 
относящихся к профилю деятельности 

Уровень 2 способностью к анализу математических моделей объектов и явлений, относящихся к профилю деятельности 

Уровень 3 способностью предлагать решения по повышению точности и адекватности математических моделей 
объектов и явлений, относящихся к профилю деятельности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 методику математического (в том числе компьютерного) моделирования явлений и объектов и основные типы 
математических моделей объектов и явлений, относящихся к профилю деятельности. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять методику математического моделирования для решения теоретических и экспериментальных научных 
исследований, относящихся к  профилю деятельности. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 разрабатывать математические (в том числе компьютерные) модели явлений и объектов, относящихся к профилю 
деятельности; анализировать математические модели и предлагать решения по повышению их точности и 
адекватности. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Активные 
формы 

 Раздел 1. Раздел 1. Предмет 
дисциплины «Математическое 
моделирование в профессиональной 
деятельности». Задачи и содержание 
дисциплины. Методика разработки 
математических моделей 
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1.1 Назначение, роль и место 
математического моделирования в 
решении задач производства, ремонта и 
технического обслуживания 
подвижного состава железных дорог. 
Связь с другими дисциплинами. 
Математическое моделирование. 
Основные понятия. Требования, 
предъявляемые к математическим 
моделям: точность, адекватность, 
универсальность, экономичность. 
Общая методика разработки 
математических моделей /Лек/ 

1 4 ОК-1 ПК-7 Л1.1 Л2.3 0  

1.2 Моделирование потребительских 
качеств объектов железнодорожного 
транспорта (часть 1. Разработка 
математической модели) /Пр/ 

1 12 ОК-1 ПК-7 Л1.1 Л2.3 12  

1.3 Общая методика разработки 
математических моделей (приобретение 
практических навыков). Изучение 
теоретического лекционного материала. 
Подготовка к практическим занятиям и 
к защите отчетов.  /Ср/ 

1 22 ОК-1 ПК-7 Л1.1 Л2.3 0  

 Раздел 2. Раздел 2. Категории 
математического моделирования: 
математические модели, методы, 
алгоритмы 

      

2.1 Категории математического 
моделирования: математические 
модели, методы, алгоритмы. 
Математические методы и алгоритмы в 
постановке типовых задач анализа 
конструкций транспортных машин . 
Одновариантный и многовариантный 
анализ. Примеры одновариантного и 
многовариантного анализа в 
профессиональной деятельности  /Лек/ 

1 2 ОК-1 ПК-8 Л1.1 0  

2.2 Моделирование потребительских 
качеств объектов железнодорожного 
транспорта (часть 2. Разработка 
программного обеспечения, проведение 
многовариантных расчетов, анализ 
свойств объекта моделирования) /Пр/ 

1 6 ОК-1 ПК-8 Л1.1 Л2.1 
Э3 

6  

2.3 Изучение теоретического лекционного 
материала. Подготовка к практическим 
занятиям и к защите отчетов.  /Ср/ 

1 14 ОК-1 ПК-8 Л1.1 Л2.1 0  

 Раздел 3. Раздел 3. Математические 
модели статического состояния 
конструкций и методы их решения 
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3.1 Методы получения моделей 
статистического состояния объектов, 
относящихся к профессиональной 
деятельности. Структура 
математической модели. Методы 
решения: метод Гаусса, итерационный 
метод Зейделя. Сравнительная 
характеристика методов решения 
моделей статического состояния 
объектов, относящихся к 
профессиональной деятельности. 
Примеры построения математических 
моделей статического состояния. 
Применение метода конечных 
элементов к решению задач 
статического состояния. Основные 
положения МКЭ. Матричная форма 
записи общего уравнения МКЭ для 
задач статического состояния. Анализ 
точности и адекватности моделей МКЭ. 
Типовое программное обеспечение для 
решения задач статического состояния - 
MathCad. /Лек/ 

1 2 ПК-7 ПК-8 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

0  

3.2 Лабораторная работа № 1. Разработка 
математической модели статического 
состояния объектов, относящихся к 
профессиональной деятельности.  
Цель работы: изучить структуру 
математической модели статического 
состояния, освоить методику 
составления и решения математических 
моделей статического состояния 
объектов, относящихся к 
профессиональной деятельности. /Лаб/ 

1 6 ПК-7 ПК-8 Л1.1 Л2.2 
Э7 

0  

3.3 Построение и решение математических 
моделей статического состояния 
объектов, относящихся к 
профессиональной деятельности. 
(приобретение практических навыков). 
Изучение теоретического лекционного 
материала, раздаточного материала. 
Изучение интернет-ресурсов (видео-
уроки). Подготовка к лабораторной 
работе и к защите отчета по 
лабораторной работе. Изучение 
периодической и научной информации. 
 /Ср/ 

1 6 ПК-7 ПК-8 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 

Э4 Э7 Э8 

0  

 Раздел 4. Раздел 4. Математические 
модели динамики твердых тел и 
методы их решения 
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4.1 Методы получения моделей динамики 
твердых тел: принцип Даламбера, 
уравнение Лагранжа 2 рода. Структура 
математической модели. Задачи Коши. 
Определение начальных условий. 
Методы решения: метод Эйлера, Милна, 
Адамса. Разностные методы решения 
ОДУ. Шаблон интегрирования. 
Алгоритм решения математических 
моделей динамики твердых тел 
разностным методом. Примеры 
построения математических моделей 
динамики твердых тел. Анализ точности 
и адекватности математических моделей 
динамики твердых тел. Применение 
MathCad для решения задач динамики 
твердых тел. /Лек/ 

1 4 ОК-1 ПК-7 
ПК-8 

Л1.1 Л2.2 
Л2.3 

0  

4.2 Лабораторная работа № 2. 
Исследование свойств объектов, 
относящихся к профессиональной 
деятельности, методами 
математического моделирования. 
Цель работы: изучить структуру 
математической модели динамики 
твердых тел, освоить методику 
составления и решения математических 
моделей поведения объектов, 
построенных на принципах динамики 
твердых тел. 
 /Лаб/ 

1 12 ПК-7 ПК-8 Л1.1 Л3.2 
Э7 

0  

4.3 Разностные методы решения ОДУ. 
Алгоритм решения математических 
моделей динамики твердых тел 
разностным методом. 
Изучение теоретического лекционного 
материала, раздаточного материала. 
Изучение интернет-ресурсов Интернет-
университет информационных 
технологий 
http://www.intuit.ru/department/calculate/c
alcmathbase/4/ - раздел «Видеолекции по 
методам решения ОДУ». Подготовка к 
лабораторным работам и к защите 
отчетов по лабораторным работам. 
Разработка алгоритма решения системы 
ОДУ разностным методом. Изучение 
периодической и научной информации. 
 /Ср/ 

1 12 ПК-7 ПК-8  
Э1 Э2 Э3 Э7 

Э8 

0  

 Раздел 5. Раздел 5. Математические 
модели в задачах математической 
физики и методы их решения 
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5.1 Уравнения математической физики. 
Структура математических моделей 
задач математической физики. 
Классификация дифференциальных 
уравнений в частных производных. 
Характеристика параболических, 
гиперболических, эллиптических 
уравнений. Математическая модель 
теплопроводности. Математическая 
модель упругих колебаний. Структура 
математических моделей динамики 
упругих тел. Начальные и граничные 
условия. Сеточные методы решения 
дифференциальных уравнений в 
частных производных. Оценка точности 
и адекватности моделей математической 
физики.  /Лек/ 

1 2 ОК-1 ПК-7 
ПК-8 

Л1.1 Л2.1 
Л2.3 Л3.1 

0  

5.2 Сеточные методы решения 
дифференциальных уравнений в 
частных производных. Изучение 
теоретического лекционного материала, 
раздаточного материала. Изучение 
периодической и научной информации. 
/Ср/ 

1 3 ПК-8 Л1.1 Л2.1 
Л3.1 
Э8 

0  

 Раздел 6. Раздел 6. Математические 
модели оптимизационных задач и 
методы их решения 

      

6.1 Введение в оптимальное 
проектирование. Примеры задач, 
связанных с поиском наилучшего 
варианта. Структура математических 
моделей. Понятия целевой функции. 
Область возможных решений. Метод 
линейного программирования в 
оптимизационных решениях. Решение 
транспортной задачи.  /Лек/ 

1 2 ОК-1 ПК-7 
ПК-8 

Л1.1 0  

6.2 Решение задачи оптимального 
проектирования.                          Цель 
работы: получить навыки 
использования методов оптимального 
проектирования в профессиональной 
деятельности, приобрести опыт решения 
оптимизационных задач.  /Лаб/ 

1 6 ПК-7 ПК-8 Л1.1 Л2.1 
Л3.2 Л3.3 

Э5 Э6 

0  

6.3 Изучение теоретического лекционного 
материала, раздаточного материала. 
Изучение теоретического лекционного 
материала, раздаточного материала. 
Изучение интернет-ресурсов:  
Подготовка к лабораторным работам и к 
защите отчетов по лабораторным 
работам. Изучение периодической и 
научной информации. /Ср/ 

1 3 ПК-8 Л1.1 Л2.1 
Л3.3 

Э5 Э6 Э8 

0  

 Раздел 7. Раздел 7. Математические 
модели в обработке 
экспериментальных данных и методы 
и получения. 
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7.1 Аппроксимация и интерполяция. Цель 
аппроксимации. Виды 
аппроксимирующих функций. Метод 
наименьших квадратов. Общее 
уравнение аппроксимирующие 
многочлена. Основные понятия: 
свободный член, шаг аппроксимации, 
степень многочлена. Примеры задач, 
связанных с обработкой 
экспериментальных данных. Типовое 
программное обеспечение для решения 
задач аппроксимации. /Лек/ 

1 2 ОК-1 ПК-7 
ПК-8 

Л1.1 Л2.1 
Л2.2 

0  

7.2 Аппроксимация экспериментальных 
данных. 
Цель работы: получить навыки 
использования методов аппроксимации 
экспериментальных данных, выбора 
типа аппроксимирующих функций, 
приобрести навыки использования 
полученных моделей в практике 
проектирования и эксплуатации 
транспортно-технологических машин. 
/Лаб/ 

1 12 ОК-1 ПК-7 
ПК-8 

Л1.1 Л2.1 
Л2.2 

0  

7.3 Изучение теоретического лекционного 
материала, раздаточного материала. 
Изучение интернет - ресурсов 
(Видеоурок «Метод наименьших 
квадратов»): http://video.yandex.ru/; 
http://www.youtube.com/.  
Доступ к ресурсам через функцию 
«Поиск». Подготовка к лабораторным 
работам и к защите отчетов по 
лабораторным работам. Изучение 
периодической и научной информации. 
 /Ср/ 

1 12 ПК-7 ПК-8 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 
Э8 

0  

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания  
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

В качестве оценочных средств для текущего контроля используются: 
защита отчетов по лабораторным работам в виде собеседования; 
защита отчетов по практическим работам в виде собеседования; 
защита контрольной работы; 
тестирование (после изучения каждой темы предусмотрен контрольный тест в среде электронного сопровождения учебного 
процесса BlackBoard) 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с предварительным тестированием в программной оболочке АСТ-
Тест. 
Вопросы к дифференцированному зачету: 
1. Роль и место математического моделирования в процессе создания, отработки и изготовления объектов 
профессиональной деятельности. 
2. Математическое моделирование: основные определения, категории математического моделирования. 
3. Математические модели: определение, назначение, свойства, примеры математических моделей, классификация. 
4. Методика математического моделирования. 
5. Методы решения математических моделей, классификация методов. 
6. Математические модели статического состояния объектов профессиональной деятельности: структура модели, методы 
получения, методы решения. 
7. Обоснование метода решения математической модели объекта профессиональной деятельности, описываемой систем 
линейных алгебраических уравнений. 
8. Уравнения математической физики, структура математических моделей. Примеры математических моделей объектов 
профессиональной деятельности, описываемых уравнениями математической физики. 
9. Сеточные методы решения дифференциальных уравнений в частных производных. Сущность методов. Получение 
сеточных аналогов дифференциальных уравнений в частных производных. 
10. Методы аппроксимации экспериментальных данных, назначение этих методов, понятие аппроксимации и интерполяции, 
виды аппроксимирующих функций и принципы их выбора. 
11. Метод наименьших квадратов. Практическое применение метода в задачах проектирования объектов профессиональной 
деятельности и их технического обслуживания. 
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12. Применение типового программного обеспечения для решения задач аппроксимации. 
13. Математические модели динамики твердых тел: структура модели, методы получения, методы решения. 
14. Математическая модель объекта профессиональной деятельности, описываемая обыкновенными дифференциальными 
уравнениями (например, собственных колебаний подпрыгивания кузова подвижного состава на рессорном подвешивании): 
синтез структуры, метод получения, выбор метода решения. 
15. Сущность оптимизационных задач, структура математической модели: область возможных решений, система 
ограничений, понятие функции цели. 
16. Методы решения задач оптимального проектирования. 
17. Транспортная задача: структура математической модели, решение транспортной задачи. 
18. Применение типового программного обеспечения для решения задач оптимального проектирования. 
19. Математическая модель оптимального проектирования объекта (процесса) профессиональной деятельности (пример).  
20. Классификация дифференциальных уравнений в частных производных. Физические явления, описываемые 
дифференциальными уравнениями в частных производных. 
21. Разностный метод решения систем обыкновенных дифференциальных уравнений. Алгоритм решения, блок-схема 
алгоритма. 
22. Методика разработки математической модели (на примере объекта, относящегося к профессиональной деятельности). 
23. Принцип Даламбера: основные положения, методика построения моделей на основе этого принципа. 
24. Типовое программное обеспечение для моделирования объектов и явлений, относящихся к профессиональной 
деятельности. 
25. Идентификация параметров и верификация математических моделей.  

5.2. Темы письменных работ 

Контрольная работа "Моделирование потребительских качеств объектов железнодорожного транспорта" по дисциплине 
«Математическое моделирование в профессиональной деятельности» имеет характер исследовательской работы, 
направленной на изучение функциональных возможностей и свойств объектов железнодорожного транспорта и их 
элементов методами математического моделирования. Тип объекта, модель, технико-экономические параметры (например, 
жесткость рессорного комплекта, масса, время интегрирования) задается индивидуально. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Программа оценивания контролируемых компетенций 
Тестовые материалы 
Требования к содержанию и оформлению отчетов по лабораторным работам 
Требования к содержанию и оформлению отчетов по практическим работам 
Требования к содержанию контрольной работы и качеству ее выполнения  
Перечень вопросов для промежуточной аттестации 
Билеты к дифференцированному зачету 

 

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

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Голубева Н. В. Математическое моделирование систем и процессов Москва: Лань, 2013 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Румянцев С.А. Основы математического моделирования и вычислительной 
математики: Курс лекций для студентов технических 
специальностей и инженеров 

Екатеринбург, 2006 

Л2.2 Лапшин В. Ф., 
Павлюков А. Э., 
Колясов К. М. 

Компьютерные технологии проектирования и расчета: 
учебное пособие для студентов специальностей 190302 - 
"Вагоны", 190300 - "Подвижной состав железных дорог" всех 
форм обучения 

Екатеринбург: УрГУПС, 2012 

Л2.3 Чикуров Моделирование систем и процессов: Учебное пособие Москва: Издательский Центр 
РИОР, 2013 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Баутин С. П., Дерябин 
С. Л., Садов А. П. 

Аналитические и численные методы решения уравнений 
математической физики: учебно-методическое пособие для 
магистрантов механического, строительного, 
электромеханического факультетов 

Екатеринбург: УрГУПС, 2010 

Л3.2 Гниломедов П. И., 
Пирогова И. Н., 
Скачков П. П. 

Математическое моделирование: учебно-методическое 
пособие для занятий и самостоятельной работы студентов 
заочной формы обучения 

Екатеринбург: УрГУПС, 2012 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.3 Душанина О. А. Решение задач линейного программирования с 
использованием табличного процессора Microsoft Excel: 
методические указания для студентов специальности 
190401.65 - "Эксплуатация железных дорог" всех форм 
обучения 

Екатеринбург: УрГУПС, 2014 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Видео уроки по численным методам решения обыкновенных дифференциальных уравнении [http://video.yandex.ru/] 

Э2 Видео уроки по численным методам решения обыкновенных дифференциальных уравнений 
[http://www.youtube.com/] 

Э3 Видео лекции по методам решения обыкновенных дифференциальных уравнений 
[http://www.intuit.ru/department/calculate/calcmathbase/4/] 

Э4 Расчет статически - неопределимых систем [http://funnystudy.ru/stroymeh.html] 

Э5 Оптимальное проектирование [http://window.edu.ru/resource/677/44677/files/2001-0109-0-01.pdf] 

Э6 Решение транспортной задачи методом потенциалов [http://www.youtube.com/watch?v=9SK-Q4mZ_po/]  

Э7 MathCad видео уроки онлайн [http://compteacher.ru/engineering/mathcad/] 

Э8 Журнал "Транспорт Урала" [http://www.usurt.ru/transporturala/str9_r.html] 

Э9 bb.usurt.ru 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 WinWord – текстовый редактор в среде Windows 

6.3.1.2 Excel – табличный процессор (электронные таблицы) в среде Windows 

6.3.1.3 Basic – среда программирования на языке Бейсик 

6.3.1.4 Paskal - среда программирования на языке Паскаль 

6.3.1.5 MathCad – программная среда моделирования 

6.3.1.6 Операционная система Windows 

6.3.1.7 Программное обеспечение АСТ-Тест 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Информационно-поисковая система АСПИ ЖТ 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Лекции и практические занятия проводятся в аудитории, оснащенной мультимедиа-оборудованием с выходом в 
глобальную сеть Internet. 

7.2 Лабораторные работы проводятся в компьютерном классе, оборудованном автоматизированными рабочими 
местами на базе моноблоков Acer. Все рабочие места имеют выход в глобальную сеть Internet. 

7.3 Для самостоятельной работы используются аудитории кафедры, компьютерные классы, читальный зал. 

7.4 Тестирование проводится в Центре тестирования или в компьютерных классах с доступом к базам тестовых 
заданий в ПО АСТ. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа магистрантов в университете является важным видом учебной и научной деятельности. 
Федеральным государственным образовательным стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из общей 
трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу магистрантов. 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 магистрантов должна быть целенаправленной.  
Формы самостоятельной работы магистрантов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
- изучение и систематизацию данных о применяемых в науке и производстве математических моделях и их практической 
реализации в теоретических и экспериментальных научных исследованиях, нормативных и справочных материалов о 
применяемом программном обеспечении с использованием информационно-поисковых систем глобальной сети "Интернет";  
- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств, периодической и научной информации;  
- подготовка к лекционным, практическим и лабораторным занятиям, контрольным мероприятиям текущей и 
промежуточной аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы магистрантов с участием преподавателя являются:  
- текущие консультации;  
- прием и разбор контрольной работы, отчетов по практическим и лабораторным работам.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам магистрант должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. При выполнении практических и лабораторных работ, 
контрольной работы магистрант должен руководствоваться методическими указаниями к практическим занятиям, 
размещенными на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения BlackBoard Learn 



 

 

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВПО УрГУПС) 

   
 

 

 

 
 

 
 

Б1.Б.2 Управление рисками 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Управление в социальных и экономических системах 

Учебный план 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника.plm.xml 
Направление 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника  Профиль подготовки 
Электроснабжение 

 

Квалификация магистр 
 

Форма обучения очная 
 

Общая трудоемкость  3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 108  Часов контактной работы всего 48,5 

 в том числе:   Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 42 

аудиторные занятия 42   Контактная внеаудиторная работа (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

4,2 

самостоятельная работа 66 

    групповые консультации   

  текущие консультации по практическим занятиям 

1,4 

2,8 
  

 

Виды контроля  в семестрах   Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,3 

    зачеты с оценкой 2     консультация перед зачетом c оценкой  

    прием зачета с оценкой  

2 

0,3 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 14 3 18 4  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции   14 14     14 14 

Лабораторные           

Практические   28 28     28 28 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

  18 18     18 18 

Промежуточна
я аттестация 
(экзамен) 

          

Сам. работа   66 66     66 66 

Итого   108 108     108 108 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Формирование современного управленческого мышления на основе знания методов управления различными 
видами рисков. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

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 дисциплине Б1.В.ОД.1 
Разработка и управление проектами электроэнергетики 

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

2.2.1 Б1.В.ДВ.4.1 Безопасность технологических процессов, Б1.В.ДВ.4.2 Безопасность технических средств 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОК-2: способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за принятые решения 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 определять степень риска и уровень ответственности при действиях в нестандартных ситуациях с учетом 
существующих рисковых факторов. 

Уровень 2 обосновывать принятые решения по действиям в нестандартных ситуациях с учетом выделенных рисковых 
факторов. 

Уровень 3 анализировать и оценивать эффективность принятых решений по действиям в нестандартных ситуациях с 
учетом выделенных рисковых факторов. 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-3: способность оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности разрабатываемых новых 
технологий, объектов профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 виды рисков, связанных с разработкой новых технологий, объектов профессиональной деятельности, и меры 
по обеспечению их безопасности. 

Уровень 2 критерии отбора мер по обеспечению безопасности разрабатываемых новых технологий, объектов 
профессиональной деятельности с учетом выделенных рисковых факторов. 

Уровень 3 методы анализа и оценки эффективности выбранных мер по обеспечению безопасности разрабатываемых 
новых технологий, объектов профессиональной деятельности с учетом выделенных рисковых факторов. 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 способностью определять методы оценки риска и меры по обеспечению безопасности разрабатываемых 
новых технологий, объектов профессиональной деятельности с учетом существующих рисковых факторов. 

Уровень 2 способностью выбирать и обосновывать оптимальные методы оценки риска и меры по обеспечению 
безопасности разрабатываемых новых технологий, объектов профессиональной деятельности с учетом 
выделенных рисковых факторов. 

Уровень 3 способностью анализировать и оценивать эффективность принятых к реализации методов оценки риска и мер 
по обеспечению безопасности разрабатываемых новых технологий, объектов профессиональной 
деятельности с учетом выделенных рисковых факторов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
 



3.1.1 понятийный аппарат дисциплины; принципиальное отличие риск-менеджмента от традиционного управления; 
основы теории и практики управления в условиях неопределенности и риска; виды рисков; сущность и особенности 
управления рисками; типовые ошибки управления, способствующие возникновению рисковых ситуаций. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 выделить проблему и определить верные пути ее решения на основе комплексного анализа внутренних и внешних 
факторов организации; определять причины возникновения рисковых ситуаций; осуществлять диагностику 
рисковых ситуаций; управлять рисками на предприятии. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками практического применения принципов и методов управления рисками в деятельности организаций; 
опытом самостоятельного получения, обобщения и систематизации информации об отечественных и зарубежных 
достижениях в области риск-менеджмента 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 Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Активные 
формы 

 Раздел 1. Понятие, сущность и 
содержание риск-менеджмента 

      

1.1 Тема 1. Понятие, сущность и 
содержание риск-менеджмента 
Риск-менеджмент как отрасль научного 
управления. Цель и задачи риск-
менеджмента. История возникновения 
риск-менеджмента. Общие подходы к 
управлению риском. /Лек/ 

2 2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 
Л3.2 
Э8 

0  

1.2 Понятие, сущность и содержание риск-
менеджмента Риск-менеджмент как 
отрасль научного управления. Цель и 
задачи риск-менеджмента. История 
возникновения риск-менеджмента. 
Общие подходы к управлению риском. 
/Пр/ 

2 4 ПК-3 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э8 

2 Работа в 
группе, анализ 

конкретных 
ситуаций. 

1.3 Риск-менеджмент как отрасль научного 
управления. Цель и задачи риск-
менеджмента. История возникновения 
риск-менеджмента. Общие подходы к 
управлению риском. 
Изучение материала темы 1 по 
учебному пособию Куликовой Е.А. 
«Риск-менеджмент». 
Выполнение заданий к теме 1 по 
учебному пособию Куликовой Е.А. 
«Риск-менеджмент : практикум». /Ср/ 

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

Э1 Э8 

0  

 Раздел 2. Понятие и виды рисков       

2.1 Тема 2. Понятие и виды рисков 
Понятие «неопределенность». Понятие 
и сущность риска. Основные факторы 
рисков. Возможные причины 
возникновения риска. Основные 
подходы к классификации рисков. /Лек/ 

2 2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 

Э8 

0  

2.2 Риски в жизни и профессиональной 
деятельности человека: возможные 
причины их возникновения, основные 
рисковые факторы в различные периоды 
жизненных циклов человека и 
организации. 
Учебное пособие «Риск-менеджмент: 
практикум» задания к теме 2. /Пр/ 

2 4 ПК-3 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э7 Э8 

2 Работа в 
группе, анализ 

конкретных 
ситуаций. 

 



2.3 Понятие «неопределенность». Понятие 
и сущность риска. Основные факторы 
рисков. Возможные причины 
возникновения риска. Основные 
подходы к классификации рисков. 
Изучение материала темы 2 по 
учебному пособию Куликовой Е.А. 
«Риск-менеджмент». 
Выполнение заданий к теме 2 по 
учебному пособию Куликовой Е.А. 
«Риск-менеджмент : практикум». /Ср/ 

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

Э1 Э2 Э7 Э8 

0  

 Раздел 3. Аксиомы, законы и 
принципы риск-менеджмента 

      

3.1 Тема 3. Аксиомы, законы и принципы 
риск-менеджмента 
Основные аксиомы риск-менеджмента. 
Законы управления рисками. Принципы 
риск-менеджмента. /Лек/ 

2 1 ПК-3 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 

Э8 

0  

3.2 Особенности проявления аксиом, 
законов и принципов риск-менеджмента 
в деятельности предприятий в условиях 
рыночной экономики. 
Учебное пособие «Риск-менеджмент: 
практикум» задания к теме 3. /Пр/ 

2 2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э7 Э8 

2 Работа в 
группе, анализ 

конкретных 
ситуаций. 

3.3 Основные аксиомы риск-менеджмента. 
Законы управления рисками. Принципы 
риск-менеджмента. 
Изучение материала темы 3 по 
учебному пособию Куликовой Е.А. 
«Риск-менеджмент». 
Выполнение заданий к теме 3 по 
учебному пособию Куликовой Е.А. 
«Риск-менеджмент : практикум». /Ср/ 

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

Э1 Э2 Э7 Э8 

0  

 Раздел 4. Методология риск-
менеджмента 

      

4.1 Тема 4. Методология риск-менеджмента 
Понятие и виды методов управления 
рисками. Сущность, содержание и 
особенности применения юридических, 
административных, экономических, 
социальных, психологических, 
производственных методов управления 
рисками. Использование научно-
прикладных методов управления в 
системе риск-менеджмента. /Лек/ 

2 1 ОК-2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 

Э8 

0  

4.2 Использование основных методов 
управления рисков на практике. 
Особенности применения юридических, 
административных, экономических, 
социальных, психологических методов 
управления рисками. 
Учебное пособие «Риск-менеджмент: 
практикум» задания к теме 4. /Пр/ 

2 2 ОК-2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э7 Э8 

2 Работа в 
группе, анализ 

конкретных 
ситуаций. 



4.3 Понятие и виды методов управления 
рисками. Сущность, содержание и 
особенности применения юридических, 
административных, экономических, 
социальных, психологических, 
производственных методов управления 
рисками. Использование научно-
прикладных методов управления в 
системе риск-менеджмента. 
Изучение материала темы 4 по 
учебному пособию Куликовой Е.А. 
«Риск-менеджмент». 
Выполнение заданий к теме 4 по 
учебному пособию Куликовой Е.А. 
«Риск-менеджмент : практикум». /Ср/ 

2 6 ОК-2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 Э7 Э8 

0  

 Раздел 5. Стратегия, политика и 
тактика риск-менеджмента 

      

5.1 Тема 5. Стратегия, политика и тактика 
риск-менеджмента 
Стратегия управления рисками. 
Основные формы политики риск-
менеджмента. Тактическое управление 
рисками. Принятие управленческих 
решений в условиях риска и 
неопределенности. /Лек/ 

2 2 ОК-2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 

Э8 

0  

5.2 Стратегия и тактика управления 
рисками. Особенности принятия 
управленческих решений в условиях 
повышенного риска и 
неопределенности. 
Учебное пособие «Риск-менеджмент: 
практикум» задания к теме 5. /Пр/ 

2 2 ОК-2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э8 

2 Работа в 
группе, анализ 

конкретных 
ситуаций. 

5.3 Стратегия управления рисками. 
Основные формы политики риск-
менеджмента. Тактическое управление 
рисками. Принятие управленческих 
решений в условиях риска и 
неопределенности. 
Изучение материала темы 5 по 
учебному пособию Куликовой Е.А. 
«Риск-менеджмент». 
Выполнение заданий к теме 5 по 
учебному пособию Куликовой Е.А. 
«Риск-менеджмент : практикум». /Ср/ 

2 8 ОК-2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 Э7 Э8 

0  

 Раздел 6. Внешние риски и методы 
управления ими 

      

6.1 Тема 6. Внешние риски и методы 
управления ими 
Характеристика и структура внешней 
среды организации. Специфика и 
особенности управления 
политическими, коммерческими, 
финансовыми, отраслевыми и 
структурными, криминогенными, 
инновационными, экологическими, 
логистическими рисками. /Лек/ 

2 2 ОК-2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 

Э8 

0  

6.2 Специфика и особенности управления 
политическими, коммерческими, 
финансовыми, отраслевыми и 
структурными, криминогенными, 
инновационными, экологическими, 
логистическими рисками. 
Учебное пособие «Риск-менеджмент: 
практикум» задания к теме 6. /Пр/ 

2 4 ОК-2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э4 Э6 

Э8 

2 Работа в 
группе, анализ 

конкретных 
ситуаций. 



6.3 Характеристика и структура внешней 
среды организации. Специфика и 
особенности управления 
политическими, коммерческими, 
финансовыми, отраслевыми и 
структурными, криминогенными, 
инновационными, экологическими, 
логистическими рисками. 
Изучение материала темы 6 по 
учебному пособию Куликовой Е.А. 
«Риск-менеджмент». 
Выполнение заданий к теме 6 по 
учебному пособию Куликовой Е.А. 
«Риск-менеджмент : практикум». /Ср/ 

2 8 ОК-2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 Э5 Э7 
Э8 

0  

 Раздел 7. Особенности управления 
внутренними рисками 

      

7.1 Тема 7. Особенности управления 
внутренними рисками 
Внутренняя среда организации как 
область возникновения рисков. 
Управленческие дисфункции как 
причина возникновения внутренних 
рисков. Специфика и особенности 
управления техническими, 
производственными, социальными, 
психологическими рисками. /Лек/ 

2 2 ОК-2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 

Э8 

0  

7.2 Особенности управления техническими, 
производственными, социальными, 
психологическими в зависимости от 
контингента работников организации. 
Учебное пособие «Риск-менеджмент: 
практикум» задания к теме 7. /Пр/ 

2 4 ОК-2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 

Э1 Э3 Э6 Э7 
Э8 

2 Работа в 
группе, анализ 

конкретных 
ситуаций. 

7.3 Внутренняя среда организации как 
область возникновения рисков. 
Управленческие дисфункции как 
причина возникновения внутренних 
рисков. Специфика и особенности 
управления техническими, 
производственными, социальными, 
психологическими рисками. 
Изучение материала темы 7 по 
учебному пособию Куликовой Е.А. 
«Риск-менеджмент». 
Выполнение заданий к теме 7 по 
учебному пособию Куликовой Е.А. 
«Риск-менеджмент : практикум». /Ср/ 

2 8 ОК-2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 Э6 Э7 
Э8 

0  

 Раздел 8. Система управления 
рисками 

      

8.1 Тема 8. Система управления рисками 
Организация процесса управления 
рисками. Цели и ограничения системы 
управления рисками. Оценка риска. 
Классификация методов обработки 
риска. Регулирование риска. 
Финансирование риска. Мониторинг и 
корректировка системы управления 
рисками. /Лек/ 

2 2 ОК-2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 
Л3.2 
Э8 

0  



8.2 Организация процесса управления 
рисками. Оценка риска. Классификация 
методов обработки риска. 
Регулирование риска. Финансирование 
риска. Мониторинг и корректировка 
системы управления рисками. 
Особенности организации системы 
управления рисками в области 
профессиональной деятельности. 
Учебное пособие «Риск-менеджмент: 
практикум» задания к теме 8. /Пр/ 

2 6 ОК-2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э3 Э5 Э7 

Э8 

4 Работа в 
группе, анализ 

конкретных 
ситуаций. 

8.3 Организация процесса управления 
рисками. Цели и ограничения системы 
управления рисками. Оценка риска. 
Классификация методов обработки 
риска. Регулирование риска. 
Финансирование риска. Мониторинг и 
корректировка системы управления 
рисками. 
Особенности организации системы 
управления рисками в области 
профессиональной деятельности. 
Изучение материала темы 8 по 
учебному пособию Куликовой Е.А. 
«Риск-менеджмент». 
Выполнение заданий к теме 8 по 
учебному пособию Куликовой Е.А. 
«Риск-менеджмент : практикум». /Ср/ 

2 12 ОК-2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 

Э1 Э3 Э5 Э7 
Э8 

0  

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания  
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Для текущего контроля успеваемости используются база тестовых материалов в образовательной среде Blackboard Learn 
(bb.usurt.ru), индивидуальный опрос, собеседование по темам дисциплины, выполнение практических заданий и решение 
ситуационных задач (анализ конкретных ситуаций). 
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета с предварительным тестированием в АСТ. 
Вопросы к дифференцированному зачету: 
1. Риск-менеджмент как отрасль научного управления. Цель и задачи риск-менеджмента. 
2. История возникновения риск-менеджмента. Общие подходы к управлению риском. 
3. Понятие «неопределенность». 
4. Понятие и сущность риска. 
5. Основные факторы рисков. Возможные причины возникновения риска. 
6. Основные подходы к классификации рисков. 
7. Основные аксиомы риск-менеджмента. Законы управления рисками. Принципы риск-менеджмента. 
8. Понятие и виды методов управления рисками. 
9. Сущность, содержание и особенности применения юридических и административных методов управления рисками. 
10. Сущность, содержание и особенности применения экономических методов управления рисками. 
11. Сущность, содержание и особенности применения социальных и психологических методов управления рисками. 
12. Сущность, содержание и особенности применения производственных методов управления рисками. 
13. Использование научно-прикладных методов управления в системе риск-менеджмента. 
14. Стратегия управления рисками. Основные формы политики риск-менеджмента. Тактическое управление рисками. 
15. Особенности принятия управленческих решений в условиях риска и неопределенности. 
16. Характеристика и структура внешней среды организации. 
17. Специфика и особенности управления политическими рисками. 
18. Специфика и особенности управления коммерческими, финансовыми рисками. 
19. Специфика и особенности управления криминогенными рисками. 
20. Специфика и особенности управления инновационными рисками. 
21. Специфика и особенности управления отраслевыми и структурными рисками. 
22. Специфика и особенности управления экологическими рисками. 
23. Специфика и особенности управления логистическими рисками. 
24. Внутренняя среда организации как область возникновения рисков. 
25. Управленческие дисфункции как причина возникновения внутренних рисков. 
26. Специфика и особенности управления техническими и производственными рисками. 
27. Специфика и особенности управления социальными и психологическими рисками. 
28. Организация процесса управления рисками. Цели и ограничения системы управления рисками. Оценка риска. 



29. Классификация методов обработки риска. Регулирование риска. 
30. Финансирование риска. Мониторинг и корректировка системы управления рисками. 

5.2. Темы письменных работ 

Выполнение письменных работ не предусмотрено. 

5.3. Фонд оценочных средств 

1. Программа оценивания контролируемых компетенций. 
2. Тестовые материалы. 
3. Оценочные средства сформированности компетенций: 
3.1. Тексты практических заданий и ситуационных задач (см. Куликова Е.А. Риск-менеджмент : практикум. − Екатеринбург : 
УрГУПС, 2014. − 63, [1] с.). 
3.2. Требованию к освоению материала лекций − контрольные вопросы по темам для индивидуального опроса, 
собеседования (см. Самостоятельная работа студента : метод. указания, учебное пособие по дисциплине). 
4. Примерные вопросы к дифференцированному зачету. 
5. Перечень КОМ. 

 

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

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Шапкин Теория риска и моделирование рисковых ситуаций Москва: Издательско-торговая 
корпорация "Дашков и К", 
2014 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Соколов, Барчуков Базисная система риск-менеджмент организаций реального 
сектора экономики: Монография 

Москва: ООО "Научно-
издательский центр ИНФРА-
М", 2013 

Л2.2 Дзагоева, Цховребов, 
Комаева 

Механизм комплексной оценки и управления рисками 
предприятий промышленности: Монография 

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

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Куликова Е. А. Риск-менеджмент: практикум для студентов, обучающихся в 
магистратуре по направлениям 190600.68 - Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов, 
190700.68 - Технология транспортных процессов 

Екатеринбург: УрГУПС, 2014 

Л3.2 Куликова Е. А. Риск-менеджмент: учебное пособие для студентов, 
обучающихся в магистратуре по направлениям 190600.68 - 
Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов, 190700.68 - Технология транспортных процессов 

Екатеринбург: УрГУПС, 2014 

Л3.3 Шаталова Н. И. Самостоятельная работа студента: методическое пособие для 
студентов очной и заочной форм обучения 

Екатеринбург: УрГУПС, 2012 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 http://www.managment.aaanet.ru (Глобальная библиотека менеджмента). 

Э2 www.riskmanager.ru (Клуб российских риск-менеджеров) 

Э3 http://ecsocman.hse.ru (Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент») 

Э4 http://www.businesspress.ru (Деловая пресса) 

Э5 http://www.cfin.ru/ (Сайт «Корпоративный менеджмент») 

Э6 http://www.aup.ru/management/ (Административно-управленческий портал) 

Э7 http://1st.com.ua/ (Клуб «Знание – сила») 

Э8 bb.usurt.ru (Образовательная среда Blackboard Learn) 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows и пакет прикладных программ Microsoft Office, ПО АСТ 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Не используются. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 



7.1 Лекционные занятия проводятся в аудиториях, оснащенных мультимедийным оборудованием. Практические 
занятия − в компьютерных классах с доступом к Интернету. Для самостоятельной работы студентов используются 
аудитории университета, компьютерные классы, читальный зал библиотеки. Для тестирования − центр 
тестирования или компьютерные классы с доступом к базам тестовых материалов и Интернету. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа − важный вид учебной деятельности студента. Федеральным государственным образовательным 
стандартом на самостоятельную работу студентов отведено более 50 % часов от общей трудоемкости дисциплины. 
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. 
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). 

 

 



 

 

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВПО УрГУПС) 

   
 

 

 

 
 

 
 

Б1.Б.3 Методология научных исследований 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Вагоны 

Учебный план 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника.plm.xml 
Направление 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника  Профиль подготовки 
Электроснабжение 

 

Квалификация магистр 
 

Форма обучения очная 
 

Общая трудоемкость  5 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 180  Часов контактной работы всего 75,1 

 в том числе:   Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 64 

аудиторные занятия 64   Контактная внеаудиторная работа (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

6,4 

самостоятельная работа 80 

    групповые консультации    текущие консультации по 
практическим занятиям 

3,23,2 часов на контроль 36 
 

Виды контроля  в семестрах   Контактная работа на аттестационные иcпытания 4,7 

    экзаменызачеты 21    консультация перед экзаменом  

   прием экзамена 

   консультация перед зачетом   

   прием зачета  

2 

0,4 

2 

0,3 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 14 3 18 4  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 18 18 14 14     32 32 

Лабораторные           

Практические 18 18 14 14     32 32 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

9 9 9 9     18 18 

Промежуточна
я аттестация 
(экзамен/зачет) 

  36 36     36 36 

Сам. работа 36 36 44 28     80 64 

Итого 72 72 108 92     180 164 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование у студентов знаний и навыков самостоятельной творческой работы и научного поиска, которые 
позволят студентам  в дальнейшем эффективно выполнять возложенные на них функции по применению в 
производственном процессе достижений науки.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплина базируется на основе сформированных компетенций освоенных по программам высшего образования 
предыдущего уровня 

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

2.2.1 Б1.Б.2 - Методологический семинар 

2.2.2 Б2.П.2 - Производственная практика (Научно-исследовательская работа) 

2.2.3 Б2.П.3 - Преддипломная практика 

2.2.4 Б3 - Государственая итоговая аттестация 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОК-3: способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

Знать: 

Уровень 1 сущность науки и научных исследований. 

Уровень 2 методологию проведения научных исследований. 

Уровень 3 особенности проведения научных исследований в предметной области. 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 современным понятийно-категориальным аппаратом и новейшими методами научного исследования 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ОПК-1: способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения задач, выбирать 
и создавать критерии оценки 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 пользоваться современными информационными технологиями для поиска и сбора информации по теме 
исследования. 

Уровень 2 пользоваться современными информационными технологиями для систематизации информации. 

Уровень 3 пользоваться современными информационными технологиями для анализа информации в области 
исследования и смежных областях. 

Владеть: 

Уровень 1 современными информационными технологиями поиска и сбора информации по теме исследования. 

Уровень 2 современными информационными технологиями для систематизации информации. 

Уровень 3 современными информационными технологиями для анализа информации в области исследования и 
смежных областях. 

 

ОПК-2: способностью применять современные методы исследования, оценивать и представлять результаты 
выполненной работы 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 
 



Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1  формировать ссылки и цитировать информацию в рукописи 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 методикой работы над рукописью исследования  

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-1: способностью планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальной работы, 
интерпретировать и представлять результаты научных исследований 

Знать: 

Уровень 1 методологические основы исследования 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 выбирать методы экспериментальной работы 

Уровень 2 представлять результаты исследований 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-4: способностью проводить поиск по источникам патентной информации, определять патентную чистоту 
разрабатываемых объектов техники, подготавливать первичные материалы к патентованию изобретений, 

регистрации программ для электронных вычислительных машин и баз данных 

Знать: 

Уровень 1 способы поиска источников патентной информации и патентную чистоту разрабатываемых объектов техники 

Уровень 2 особенности подготовки и оформления с точки зрения заимствования информации 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 применять способы поиска источников патентной информации и патентную чистоту разрабатываемых 
объектов техники 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 способами поиска источников патентной информации и патентную чистоту разрабатываемых объектов  

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 методологические основы исследования; основные виды информационных источников для научных исследований; 
принципы и методы фундаментального и прикладного исследования. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 разрабатывать и применять методологические основы исследования, механизмов их модификации и 
трансформации; раскрывать возможности познания сущности, форм, механизма и роли научных исследований в 
сущностном и функциональном аспектах 

3.3 Владеть: 

3.3.1 современным понятийно-категориальным аппаратом и новейшими методами научного исследования 

 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Активные 
формы 

 Раздел 1. Наука и её роль в развитии  
общества 

      

1.1 Наука и её роль в развитии  общества 
/Лек/ 

1 2  Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 

0  

1.2 Наука и её роль в развитии  общества 
/Ср/ 

1 4  Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 Раздел 2. Организация научно-
исследовательской работы в России 

      

2.1 Организация научно-исследовательской 
работы в России  /Лек/ 

1 2  Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 

0  

2.2 Организация научно-исследовательской 
работы в России /Пр/ 

1 4  Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

2.3 Организация научно-исследовательской 
работы в России /Ср/ 

1 4  Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 Раздел 3. Научное  исследование и его 
этапы 

      

3.1 Научное  исследование и его этапы 
/Лек/ 

1 4  Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 

0  

3.2 Научное  исследование и его этапы /Пр/ 1 4  Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

3 Работа в 
группе, 

мозговой 
штурм 

3.3 Научное  исследование и его этапы /Ср/ 1 8  Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 Раздел 4. Методология научных 
исследований 

      

4.1 Методология научных исследований 
/Лек/ 

1 6  Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 

0  

4.2 Методология научных исследований 
/Пр/ 

1 6  Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

4 Работа в 
группе, 

мозговой 
штурм 

4.3 Методология научных исследований 
/Ср/ 

1 12  Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 Раздел 5. Метод системного анализа 
объектов и предметов исследования и 
методики его применения 

      

5.1 Метод системного анализа объектов и 
предметов исследования и методики его 
применения /Лек/ 

1 4  Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 

0  

5.2 Метод системного анализа объектов и 
предметов исследования и методики его 
применения /Пр/ 

1 4  Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

2 Работа в группе 
по решению 

задач для 
выполнения 
творческого 

индивидуально
го задания 



5.3 Метод системного анализа объектов и 
предметов исследования и методики его 
применения /Ср/ 

1 8  Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 Раздел 6. Основные методы сбора, 
поиска и обработки информации 

      

6.1 Основные методы сбора, поиска и 
обработки информации /Лек/ 

2 4  Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 

0  

6.2 Основные методы сбора, поиска и 
обработки информации /Пр/ 

2 4  Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

4 Работа в группе 
по решению 

задач для 
выполнения 
творческого 

индивидуально
го задания 

6.3 Основные методы сбора, поиска и 
обработки информации /Ср/ 

2 10  Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 Раздел 7. Методика работы над 
рукописью исследования, 
особенности подготовки и 
оформления 

      

7.1 Методика работы над рукописью 
исследования, особенности подготовки 
и оформления /Лек/ 

2 10  Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 

0  

7.2 Методика работы над рукописью 
исследования, особенности подготовки 
и оформления /Пр/ 

2 10  Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

5 Работа в группе 
по решению 

задач для 
выполнения 
творческого 

индивидуально
го задания 

7.3 Методика работы над рукописью 
исследования, особенности подготовки 
и оформления /Ср/ 

2 18  Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

7.4 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 2 36 ОК-3 ОПК-
1 ОПК-2 

ПК-1 ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания  
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Для текущего контроля используется выполнение творческих индивидуальных работ. 
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена (1 семестр) и зачета (2 семестр). 
Вопросы для промежуточной аттестации: 
1. Основные направления научных исследований в Российской Федерации.  
2. Основные направления научных исследований в зарубежных странах. 
3. Темпы  создания  и  распространения  научно-технических  новшеств. 
4. Научная  проблема. 
5. Гипотезы  и  их  роль  в  научном  исследовании. 
6. Роль науки в обществе. 
7  Проблема  истины  в  науке. 
8. Некоторые  вопросы  методологии  научного  исследования. 
9. Исторический  аспект  развития  транспортной  науки  в  России  и  других  странах  мира. 
10. Общая схема хода научного исследования и использование методов НИ в области деловой активности и финансовой 
устойчивости предприятий транспортной отрасли в России. 
11. Современные методы генерирования идей. 
12. Библиографические источники методологического обеспечения научных исследований. 
13. Интернет как один из перспективных источников информационного обеспечения фундаментальных и прикладных 
научных исследований. 



14. Планирование и организация отдельных этапов и в целом научных исследований. 
14. Методы оценки экономической эффективности научных исследований. 
16.Лауреаты  Нобелевской  премии. 
17. Актуальные  вопросы  творчества.  Качества  творческой  личности. 
19. Моделирование  в  научном  и  техническом  творчестве. 
20. Методы  теоретического  исследования. 
21. Математические  модели  в  естествознании. 
22. Математическая    модель  движения  в поле  центральных  сил. Кеплерова   проблема. 
23. Математические  модели  динамики  тел  переменной  массы. 
24. Дифференциальные  уравнения  как  математические  модели  физических  процессов. 
25. Математическая  модель  газовой  динамики. 
26. Реферативная  работа  по  индивидуальному  выбору  студентов  при согласовании  с  ведущим преподавателем. 
27. Роль  выдающихся  ученых  в  развитии  науки  и  общества. 

5.2. Темы письменных работ 

Тематика творческих индивидуальных работ 
1. Значение и сущность науки.  
2. Исторический  аспект развития общества и развития науки в различных странах мира.  
3. Управление в сфере науки.  
4. Подготовка научных и научно-педагогических кадров в России.  
5. Определение научного  исследования, его сущность и особенности.  
6. Теоретический  и  эмпирический  уровни  исследования.  
7. Понятие методологии  научного  знания.  
8. Сущность, роль, состав и содержание общенаучных методов познания.  
9. Сущность теоретического и эмпирического методов научного познания.  
10. Сущность, содержание и роль конкретно-научных (частных)  методов познания. 
11. Методика системного анализа объектов исследования. 
12. Информатика как наука.  
13. Документальные источники информации. Организация справочно-информационной  деятельности.  
14. Универсальная десятичная классификация.  
15. Методы сбора количественной информации: лабораторные  исследования, эксперименты, статистические  исследования. 
16. Структура научно-исследовательской работы.  
17. Способы написания текста научной работы.  
18. Повествовательные и описательные тексты.  
19. Темпы создания и распространения научно-технических новшеств. 
20. Характерные особенности современной науки.  
21. Основные направления развития научных исследований в России и за рубежом.  
22. Показатель уровня развития науки в различных странах мира. 
23. Математические методы исследования. 
24. Методики применения системного анализа объектов. 
26. Обзор тем исследования,  осуществляемых  транспортными  НИИ, научными  школами УРГУПС.  
27. На примерах специально  подобранных учебных проблем  рассмотреть следующие  вопросы: Знакомство с этапами 
научного исследования. Определение темы, объекта и  предмета, обоснование актуальности темы научного исследования. 
Формулирование цели и задач исследования, осуществление выбора методологии  исследования для решения поставленных 
задач.  
28. На  примерах  специально  подобранных  учебных  проблем  выполнить  следующие  виды  работ: 
-  изучение  исходной  информации,  установление причинно-следственных  связей.  Разработка  физической  модели; 
-  формулировка  математической  модели  в  виде  системы  дифференциальных  уравнений  с  начальными  и  граничными  
условиями; 
-  теоретическое  исследование  модели,  качественный   анализ   модели; 
-  численное  исследование  модели; 
-  верификации  (проверка  путем  сравнения с  опытными  данными  или  экспериментом)  ММ,  ее  совершенствование. 
29. На  примере  специально  подобранной   технической  задачи  организовать  коллективное  решение  проблемы 
(конференцию  идей,  «мозговой  штурм»). Применение  теории  и  алгоритмов    решения  изобретательских  задач  (ТРИЗ  и  
АРИЗ). 
30  Проблема  истины  в  науке. 
31. Современные методы генерирования идей. 
32. Методы экспериментальных исследований. 
33. Моделирование  в  научном  и  техническом  творчестве. 
34. Методы  теоретического  исследования. 
35. Дифференциальные  уравнения  как  математические  модели  физических  процессов. 

5.3. Фонд оценочных средств 

1. Программа формирования компетенций 
2. Требования к содержанию, представлению и собеседованию творческих индивидуальных работ 
3. Шкала оценивания результатов освоения дисциплины 
4. Вопросы для промежуточной аттестации 
5. Экзаменационные билеты 



   

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

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Шкляр М. Ф. Основы научных исследований: учебное пособие Москва: Дашков и К, 2013 

Л1.2 Рыжков И. Б. Основы научных исследований и изобретательства Москва: Лань, 2013 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Космин В.В. Основы научных исследований: учебное пособие для 
студентов вузов ж.-д. трансп. по специальности 
"Транспортное строительство" 

Москва: Учебно-
методический центр по 
образованию на ж.-д. трансп., 
2007 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Антропов В. А. Основы научных исследований: практикум для студентов 
специальности 080507 - "Менеджмент организации" всех 
форм обучения 

Екатеринбург: УрГУПС, 2012 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 http://vak.ed.gov.ru/ Высшая Аттестационная Комиссия (ВАК) 

Э2 http://www.diser.biz/ Сайт для аспирантов и соискателей ученой степени. 

Э3 http://scipeople.ru/ Научная сеть Scipeople 

Э4 http://www.oclc.org/oaister/ Международная поисковая система по ресурсам открытого доступа 

Э5 www.scirus.com Научая поисковая система 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 - Пакет Microsoft Office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Консультант Плюс 

6.3.2.2 www.scirus.com Научая поисковая система 

6.3.2.3 http://scipeople.ru/ Научная сеть Scipeople 

6.3.2.4 http://www.oclc.org/oaister/ Международная поисковая система по ресурсам открытого доступа 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Лекционные занятия проводятся в аудиториях, оснащенных мультимедийным оборудованием. Для проведения 
практических занятий используется лаборатория «Компьютерные технологии в вагонном хозяйстве» с доступом в 
Интернет. Для самостоятельной работы используются читальный зал, аудитории кафедры и компьютерные классы 
университета с доступом в Интернет. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов в университете является важным видом учебной и научной деятельности студента. 
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 включают в себя:  
•  изучение и систематизацию документов с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", 
глобальной сети "Интернет"( сайты www.scirus.com Научая поисковая система, http://scipeople.ru/ Научная сеть Scipeople, 
http://www.oclc.org/oaister/ Международная поисковая система по ресурсам открытого доступа);  
• 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 разделов творческой индивидуальной работы;  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  

 

 



  



 

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  
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высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 
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Б1.Б.4 Иностранный язык в профессиональной сфере  

(в электроэнергетике и электротехнике) 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Иностранные языки и межкультурные коммуникации 

Учебный план 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника.plm.xml 
Направление 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника  Профиль подготовки 
Электроснабжение 

 

Квалификация магистр 
 

Форма обучения очная 
 

Общая трудоемкость  6 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 216  Часов контактной работы всего 81,6 

 в том числе:   Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 72 

аудиторные занятия 72   Контактная внеаудиторная работа (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

7,2 

самостоятельная работа 108 
    текущие консультации по практическим занятиям 7,2 часов на контроль 36 

Виды контроля  в семестрах   Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,4 

    экзамены 1     консультация перед экзаменом     прием экзамена  20,4 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 14 3 18 4  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции           

Лабораторные           

Практические 72 72       72 72 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

16 16       16 16 

Промежуточна
я аттестация 
(экзамен) 

36 36       36 36 

Сам. работа 108 108       108 108 

Итого 216 216       216 216 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины является совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой для 
продолжения обучения и осуществления научной и профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

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, формируемые на 
предшествующем уровне высшего образования по циклу дисциплин, связанных с изучением иностранных языков. 

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, а также для 
подготовки докладов на научных конференциях, написание статей на иностранном языке для международных 
изданий. Подготовка магистранта по данной дисциплине делает возможным осуществить защиту магистрской 
диссертации на иностранном языке. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОПК-3: способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере 

Знать: 

Уровень 1 межкультурные особенности ведения научной деятельности, правила коммуникативного поведения в 
ситуациях межкультурного научного общения, требования к оформлению научных трудов, принятые в 
международной практике 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять устную коммуникацию научной направленности (доклад, сообщение, дебаты, круглый стол) на 
иностранном языке в монологической и диалогической форме, писать на иностранном языке научные статьи, 
тезисы, рефераты, лексически и грамматически правильно оформлять изложение различных логических 
операций 

Уровень 2 читать оригинальную литературу на иностранном языке в соответствующей отрасли знаний,  
оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде рефератов, тезисов аннотаций 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 иностранным языком в объеме, необходимом для получения информации профессионального содержания из 
зарубежных источников; навыками оформления заявок для участия в международных конференциях;  

Уровень 2 навыками обработки большого количества иноязычной информации с целью подготовки научной работы; 
основами презентации научной работы на иностранном языке и способностью ответить на заданные по 
выступлению вопросы;  

Уровень 3 владеть одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающим эффективную научную и 
профессиональную деятельность 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 межкультурные особенности ведения научной деятельности;  

3.1.2 правила коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного научного общения;  

3.1.3 требования к оформлению научных трудов, принятые в международной практике. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 осуществлять устную коммуникацию научной направленности (доклад, сообщение, дебаты, круглый стол) на 
иностранном языке в монологической и диалогической форме;  

3.2.2 писать на иностранном языке научные статьи, тезисы, рефераты, лексически и грамматически правильно 
оформлять изложение различных логических операций; читать оригинальную литературу на иностранном языке в 
соответствующей отрасли знаний;  

3.2.3 оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде рефератов, тезисов аннотаций;  

3.2.4 извлекать информацию из текстов, полученных в ситуациях межкультурного научного и профессионального 
общения; четко и ясно излагать на иностранном языке свою точку зрения на научную проблему, понимать и 
оценивать чужое мнение. 
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3.3 Владеть: 

3.3.1 иностранным языком в объеме, необходимом для получения информации профессионального содержания из 
зарубежных источников; 

3.3.2 навыками обработки большого количества иноязычной информации с целью подготовки научной работы;  

3.3.3 навыками оформления заявок для участия в международных конференциях;  

3.3.4 основами презентации научной работы на иностранном языке и способностью ответить на заданные по 
выступлению вопросы;  

3.3.5 владеть одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающим эффективную научную и профессиональную 
деятельность. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Активные 
формы 

 Раздел 1. Знакомство с планом и 
требованиями курса. Представление 
себя и своих научных интересов. 

      

1.1 Знакомство с планом и требованиями 
курса. Представление себя и своих 
научных интересов. /Пр/ 

1 6 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.3 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Л3.4 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

4 Работа в 
группе, разбор 

конкретных 
ситуаций 
(работа с 
текстами) 

1.2 Прочтение, перевод, анализ и 
реферирование текста об Университете 
/Ср/ 

1 30 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.3 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Л3.4 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 Раздел 2. Экономика и технологии 
транспортных процессов в России 

      

2.1 Транспортная система России: 
перспективы, проблемы, современное 
состояние /Пр/ 

1 12 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.3 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Л3.4 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

2 Работа в 
группе, разбор 

конкретных 
ситуаций 
(работа с 
текстами) 

2.2 Система имени существительного: 
грамматические категории, образование 
женского рода и множественного числа 
/Ср/ 

1 15 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.3 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Л3.4 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 Раздел 3. Экономика и технологии 
транспортных процессов страны 
изучаемого языка 

      

3.1 Транспортная система страны 
изучаемого языка: перспективы, 
проблемы, современное состояние /Пр/ 

1 12 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.3 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Л3.4 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

2 Работа в 
группе, разбор 

конкретных 
ситуаций 
(работа с 
текстами) 

3.2 Система имени прилагательного: 
грамматические категории, образование 
женского рода и множественного числа 
/Ср/ 

1 15 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.3 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Л3.4 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 Раздел 4. Написание и 
редактирование научных статей на 
иностранном языке 
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4.1 Академические стили, организация 
институционального дискурса, 
составление аннотаций, выбор 
ключевых слов, перевод на 
иностранный язык /Пр/ 

1 12 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.3 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Л3.4 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

2 Работа в 
группе, разбор 

конкретных 
ситуаций 
(работа с 
текстами) 

4.2 Система артикля: определенный, 
неопределенный, частичный артикль, 
нулевой, падежи. /Ср/ 

1 15 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.3 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Л3.4 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 Раздел 5. Визуальные опоры в 
письменных академических и 
институциональных текстах и их 
интерпретация на иностранном языке 

      

5.1 Составление графиков, таблиц и 
диаграмм, их прочтение и 
интерпретация в устных и письменных 
текстах на иностранном языке /Пр/ 

1 12 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.3 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Л3.4 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

4 Работа в 
группе, разбор 

конкретных 
ситуаций 
(работа с 
текстами) 

5.2 Синтаксис, структура простого и 
сложного предложения /Ср/ 

1 15 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.3 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Л3.4 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 Раздел 6. Выполнение презентаций с 
целью участия в различных 
академических мероприятиях 

      

6.1 Подготовка выступления на 
иностранном языке, изучение лексики, 
помогающей при выступлении, лишние 
слова и междометья, которые следует 
избегать на иностранном языке /Пр/ 

1 18 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.3 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Л3.4 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

2 Работа в 
группе, разбор 

конкретных 
ситуаций 
(работа с 
текстами) 

6.2 Неизменяемые части речи: первичные и 
вторичные употребления /Ср/ 

1 18 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.3 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Л3.4 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

6.3 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 1 36 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.3 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Л3.4 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания  
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Текущая аттестация предусматривает: выступление с монологическим высказыванием по темам дисциплины, анализ, 
перевод и аннотирование текста профессиональной направленности, составление диалогов, выполнение лексико-
грамматического теста, словарный диктант, оформление деловой переписки, выступление с презентацией по докладу, 
проекту, творческому заданию. 
 
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 
Вопросы для промежуточной аттестации. 
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Английский язык 
1. What is the topic of your thesis? 
2. What is the actuality of your research? 
3. What is the purpose of your research? 
4. What is the subject of your thesis research? 
5. What do you use as material for research? 
6. What is your project goal? 
7. What is the scientific novelty? 
8. What is the theoretical value of the thesis? 
9. What is the practical value? 
10. What are the key ideas that you defend? 
11. What conferences have you taken part in? 
12. In which collected articles have you published the results of your research? 
13. What is the structure of your thesis? What does it consist of? 
 
Немецкий язык 
1. Wo haben Sie studiert? 
2. Welche Hochschule haben Sie absolviert? 
3. Was sind Sie? 
4. Wann planen Sie die Dissertation zu promovieren? 
5. Wie heißt Ihr Wissenschaftsbetreuer? 
6. Welche wissenschaftlichen Interesse hat er / Sie? 
7. Wie groß ist die Liste der Fachliteratur? 
8. Wie heißt Ihre Arbeit? 
9. Wie ist die Idee Ihrer Arbeit? 
10. Welche Doktorprüfungen haben Sie schon abgelegt? 
11. Wie viel Zeit in der Woche wenden Sie für Wissenschaftsarbeit auf? 
12. Welche berühmten Wissenschaftler sind Ihnen bekannt? 
13. Wie lange wird ihr wissenschaftlicher Versuch dauern? 
14. Haben Sie wissenschaftliche Veröffentlichungen? 
15. Wie viele Artikel haben Sie schon veröffentlicht? 
 
Французский язык 
1. Quel est le thème de votre thèse? 
2. Quelle est l’actualité de votre recherche? 
3. Quel est l'objet de votre recherche? 
4. quel est le sujet de votre thèse de recherche? 
5. Qu’est-ce que vous avez utilisé comme matériau pour la recherche? 
6. Quel est objectif de votre projet? 
7. Quelle est la nouveauté scientifique? 
8. Quelle est la valeur théorique de la thèse? 
9. Quelle est la valeur pratique? 
10. Quelles sont des idées clés que vous soutenez? 
11. Auxquelles conférences vous avez participé? 
12. Dans quelles revues vous avez publié les résultats de votre recherche? 
13. Quelle est la structure de votre thèse? De quoi votre thèse consiste? 

5.2. Темы письменных работ 

Примерная тематика докладов, проектов, творческих заданий 
1. Подготовка и написание текста о предполагаемом исследовании диссертации: цели, задачи, план исследования, предмет и 
объект исследования. 
2. Описать, какой вклад в развитие экономики транспортной инфраструктуры могут сделать результаты Вашего 
исследования. 
3.  Описать, какой вклад в развитие технологий транспортных процессов могут сделать результаты Вашего исследования. 
4. Напишите краткое содержание статьи зарубежного автора по теме Вашего исследования. 
5. Напишите рецензию на статью, написанную магистрантом, обучающимся аналогичном направлении подготовки. 
6. Написать статью по теме исследования с последующим ее переводом на иностранный язык. 
7. Написать аннотацию к статье с последующим ее переводом на иностранный язык. 
8. Составить график или диаграмму по теме статьи и описать их на иностранном языке. 
9. Создание презентации, написание текстов для слайдов с последующим их переводом на иностранный язык. 
10. Написание вводных слов и клише, общепринятых в институциональном дискурсе.  

5.3. Фонд оценочных средств 

1. Программа оценивания компетенций 
2. Требования к монологическому высказыванию 
3. Требования к аннотированию текстов 
4. Требования к построению диалогической речи 
5. Лексико-грамматический тест 
6. Перечень необходимых лексических единиц 
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7. Требования к содержанию и формулировкам деловой переписки 
8. Требования к переводу с иностранного языка на русский 
9. Требования к содержанию и представлению презентации 
10. Требования к содержанию и представлению научных докладов 
11. Шкалы оценивания результатов освоения дисциплины 
12. Экзаменационные билеты 
13. Примерные вопросы к экзамену 

 

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

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Ibbotson M., Day J. Cambridge English for Engineering Cambridge: Cambridge 
university press, [2012] 

Л1.2 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] 

Л1.3 Heu E., Abou-Samra 
M., Perrard M., Pinson 
C. 

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

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Bonamy D. Technical English -1: Course Book [S. l.]: Pearson Education 
Limited, [2013] 

Л2.2 Lahmidi Z. Sciences-technigues.com: collection.com-activites [S. l.]: CLE International, [2013] 

Л2.3 Carlo C., Causa M. Civilisation progressive du Francais: учебное пособие Paris: CLE International, 2005 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Шестакова А. А. Technical translation: методические рекомендации по 
дисциплине "Технический перевод" для студентов очного 
отделения механического факультета 

Екатеринбург: УрГУПС, 2010 

Л3.2 Горшкова Т. В. Немецкий технический язык: сборник контрольных заданий и 
методические указания по их выполнению для студентов 1 
курса всех специальностей заочной формы обучения 

Екатеринбург: УрГУПС, 2011 

Л3.3 Балакин С. В., 
Пермякова Е. Г. 

Французский язык: учебно-практическое пособие по 
французскому языку для магистрантов всех направлений 
подготовки 

Екатеринбург: УрГУПС, 2014 

Л3.4 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 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 http://www.therailengineer.com/ 

Э2 http://www.crouchengineering.com/ 

Э3 vitamin.de 

Э4 irgol.ru 

Э5 образовательная среда Balckboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 

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 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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. 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формы самостоятельной работы магистрантов 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 магистрантов 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 магистрант должен в соответствии с 
календарным планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы магистрант должен руководствоваться методическими указаниями к 
практической и самостоятельной работ, размещенных 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.1 Разработка и управление проектами 

электроэнергетики 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Электроснабжение транспорта 

Учебный план 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника.plm.xml 
Направление 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника  Профиль подготовки 
Электроснабжение 

 

Квалификация магистр 
 

Форма обучения очная 
 

Общая трудоемкость  4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 144  Часов контактной работы всего 43 

 в том числе:   Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 

аудиторные занятия 36   Контактная внеаудиторная работа (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 

самостоятельная работа 72 
    групповые консультации    текущие консультации по 
практическим занятиям 

1,81,8 часов на контроль 36 
 

Виды контроля  в семестрах   Контактная работа на аттестационные испытания 3,4 

    экзамены курсовые 
проекты 

11     консультация перед экзаменом     прием экзамена     
консультация и защита курсового проекта  

20,40,5 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 14 3 18 4  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 18 18       18 18 

Лабораторные           

Практические 18 18       18 18 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

9 9       9 9 

Промежуточна
я аттестация 
(экзамен) 

36 36       36 36 

Сам. работа 72 72       72 72 

Итого 144 144       144 144 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Получение навыков при разработке проектов электроснабжения, составления пояснительных записок, 
формирования полного пакета проектной документации 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

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, иметь навыки проведения самостоятельных 
расчетов на ПЭВМ, а также полученные при изучении дисциплин по курсу бакалавриата: Б1.Б.12 - "Общая 
энергетика", Б1.Б.17 - "Менеджмент в электроэнергетике". 

2.1.2 Перед изучением дисциплины "Разработка и управления проектами электроэнергетики" студент должен знать: 
основные требования по учету энергоресурсов; технологии мероприятий по энергосбережению энергоресурсов; 
существующие методы учета и контроля энергоресурсов; уметь: проектировать новые энергетические системы с 
учетом требований по контролю и учету энергоресурсов; анализировать существующие энергетические системы на 
предмет потерь энергоресурсов; применять современную приборную базу при проектировании новых 
энергетических систем; владеть компьютерными технологиями при составлении чертежей электрических схем. 

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", Б1.В.ОД.5 "Электроснабжение 
промышленных предприятий" 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПК-5: готовностью проводить экспертизы предлагаемых проектно-конструкторских решений и новых 
технологических решений 

Знать: 

Уровень 1 действующие типовые проекты и своды правил в области электроснабжения 

Уровень 2 способы проведения экспертизы технической документации 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 проводить экспертизы предлагаемых проектно-конструкторских решений 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-6: способностью формулировать технические задания, разрабатывать и использовать средства автоматизации 
при проектировании и технологической подготовке производства 

Знать: 

Уровень 1 современную нормативную документацию, используемую при подготовке технических заданий 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 формулировать технические задания, разрабатывать и использовать средства автоматизации при 
проектировании и технологической подготовке производства 

Уровень 2 прорабатывать технические условия к проекту 

Уровень 3 выбирать современное оборудование при проработки проектных решений 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-9: способностью выбирать серийные и проектировать новые объекты профессиональной деятельности 
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Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 выбирать серийное электротехническое оборудование 

Уровень 2 оценивать выбранное оборудование по классам энергоэффективности  

Уровень 3 находить аналоги выбранному электротехническому оборудованию 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-10: способностью управлять проектами разработки объектов профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 навыками управления процессами проектирования и разработки объектов электроэнергетики 

Уровень 2 навыками согласования проектной документации 

Уровень 3 навыками организации экспертизы проектов 
 

ПК-23: готовностью применять методы и средства автоматизированных систем управления технологическими 
процессами электроэнергетической и электротехнической промышленности 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 применять методы и средства автоматизированных систем управления 

Уровень 2 в автоматизированном режиме рассчитывать освещенность объектов 

Уровень 3 анализировать проведенные автоматизированные расчеты на предмет точности 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-25: способностью разработки планов, программ и методик проведения испытаний электротехнических и 
электроэнергетических устройств и систем 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 разрабатывать планы, программы и методики проведения испытаний 

Уровень 2 проводить испытания электроэнергетических устройств 

Уровень 3 анализировать проведенные испытания электроэнергетических устройств 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 
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Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 современную нормативную документацию, используемую при подготовке технических заданий, действующие 
типовые проекты и своды правил в области электроснабжения, способы проведения экспертизы технической 
документации 

3.2 Уметь: 

3.2.1 формулировать технические задания, разрабатывать и использовать средства автоматизации при проектировании и 
технологической подготовке производства; прорабатывать технические условия к проекту, проводить экспертизы 
предлагаемых проектно-конструкторских решений, оценивать выбранное оборудование по классам 
энергоэффективности, находить аналоги выбранному электротехническому оборудованию, применять методы и 
средства автоматизированных систем управления, анализировать проведенные автоматизированные расчеты на 
предмет точности, разрабатывать планы, программы и методики проведения испытаний, проводить испытания 
электроэнергетических устройств, анализировать проведенные испытания электроэнергетических устройств 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками управления процессами проектирования и разработки объектов электроэнергетики, навыками 
согласования проектной документации, навыками организации экспертизы проектов 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Активные 
формы 

 Раздел 1. Введение в курс       

1.1 Основные требования к составлению 
проектной документации. 
Постановление №87. /Лек/ 

1 2 ПК-25 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 

0  

1.2 Основные требования к расчетам 
потребителей /Пр/ 

1 2 ПК-25 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 

0  

1.3 Изучение дополнительного материала 
/Ср/ 

1 6 ПК-25 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 

0  

 Раздел 2. Разработка проекта 
электроэнергетики 

      

2.1 Основные требования к разработке 
структуры проекта электроснабжения 
/Лек/ 

1 2 ПК-9 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 

0  

2.2 Методические рекомендации по 
составлению технических условий к 
проекту /Пр/ 

1 2 ПК-9 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 

2 Работа в группе 
по решению 

задач для 
выполнения 
курсового 
проекта 

2.3 Типовое проектирование объектов /Лек/ 1 2 ПК-9 ПК-25 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 

0  

2.4 Привязка типовой документации к 
разрабатываемому проекту /Пр/ 

1 2 ПК-9 ПК-25 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 

2 Работа в группе 
по решению 

задач для 
выполнения 
курсового 
проекта 
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2.5 Автоматизация расчетов при разработке 
проекта электроэнергетики /Лек/ 

1 2 ПК-6 ПК-23 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 

0  

2.6 Применение программных средств для 
разработки проекта /Пр/ 

1 2 ПК-6 ПК-23 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 

2 Работа в группе 
по решению 

задач для 
выполнения 
курсового 
проекта 

2.7 Подготовка к практическим занятиям 
/Ср/ 

1 10 ПК-9 ПК-25 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 

0  

2.8 Управление проектами 
электроэнергетики /Лек/ 

1 8 ПК-10 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 

0  

2.9 Практические примеры управления 
проектами /Пр/ 

1 8 ПК-10 ПК-
23 

Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 

3 Работа в группе 
по решению 

задач для 
выполнения 
курсового 
проекта 

2.10 Порядок согласование проектной 
документации /Лек/ 

1 2 ПК-5 ПК-9 
ПК-10 

Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 

0  

2.11 Требования к оформлению проектной 
документации /Пр/ 

1 2 ПК-5 ПК-9 
ПК-10 

Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 

0  

2.12 Подготовка к практическим занятиям 
/Ср/ 

1 20 ПК-5 ПК-9 
ПК-10 

Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 

0  

 Раздел 3. Подготовка к экзамену       

3.1 Подготовка к зачету (экзамену) /Ср/ 1 36 ПК-5 ПК-6 
ПК-9 ПК-10 
ПК-23 ПК-

25 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 

0  

3.2 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 1 36 ПК-5 ПК-6 
ПК-9 ПК-10 
ПК-23 ПК-

25 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 

0  

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания  
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

В качестве оценочных средств для текущего контроля успеваемости используется база тестовых материалов и контрольных 
заданий по освоению понятийного аппарата дисциплины, выполнение и защита курсового проекта.  
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена с предварительным тестированием в Black Board.  
Примерные вопросы к экзамену: 
1.Нормативная база энергосбережения (Основные законы, СНИПы, требования). 
2.Требования энергоэффективности при проектировании систем электроснабжения 
3.Требования энергоэффективности при проектировании систем внутреннего и наружного освещения. (Преимущества 
светодиодной техники, и др. современное оборудование). 
4.Назначение энергоаудита (цели, задачи, пути решения) 
5.Назначение энергетического паспорта предприятия (здания). 
6.Виды вторичных энергоресурсов. 
7.Виды альтернативных энергоресурсов. 
8.Понятие «ресурсосберегающие технологии». Примеры. 
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9.Типы инженерных задач. 
10.Моделирование. 
11.Уровни достоверности математических моделей. 
12.Признаки системного объекта. 
13.Средства обеспечения САПР. 
14.Декомпозиция технических систем.  
15.Полезный эффект.  
16.Среда технической системы.  
17.Понятия анализа машин. 
18.Виды взаимодействия среды с технической системой.  
19.Конструкция технического объекта, конструктивная схема.  
20.Варианты постановок оптимизационных задач.  
21.Схема решения задач применительно к функциональным элементам и процессу.  
22.Этапы проектирования детали, типового узла. 
23.Стадии создания САПР. 
24.Системный подход к проектированию. 
25.Базовые технологии проектирования в САПР/АСТПП/САИТ. 
26.Этапы жизненного цикла (ЖЦ) изделия и деятельность по их реализации. 
27.Информация об изделии по этапам его жизненного цикла. 
28.Назначение и области применения CALS–технологий. 
29.Современные направления развития CALS. 
30.Двух- и трехэтапное проектирование контактной сети. 
31.Уникальность каждого проекта контактной сети. 
32.Глубина проработки проектных решений. 
33.САПР КС как сложная эргатическая система. 
34.Технические ограничения. 
35.Процессы проектирования. 
36.Нормализация таблиц. 
37.Структура базы данных. 
38.Задание на проектирование. 
39.Пространственные данные. 
40.Что такое энергетическая эффективности. 
41.Энергосбережение (в широком смысле) это… 
42.Основные цели энергетического обследования. 
43.Что такое энергетический паспорт 
44.Общие требования к системам электроснабжения 
45.За счет чего достигается качество электроэнергии? 

5.2. Темы письменных работ 

Темы курсовых проектов: 
1. Проектирование системы внутреннего электроснабжения 
2. Проектирование системы внешнего электроснабжения 
3. Проектирования контактной сети и ЛЭП 

5.3. Фонд оценочных средств 

Программа оценивания контролируемых  компетенций. 
Тестовые материалы. 
Перечень понятий, необходимых для освоения дисциплины. 
Требования к выполнению, оформлению и защите курсового проекта. 
Шкалы оценивания результатов освоения дисциплины. 
Вопросы к экзамену. 
Перечень контрольно-обучающих мероприятий. 

 

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

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Сибикин Ю. Д., 
Сибикин М. Ю. 

Электроснабжение: учебное пособие Москва: РадиоСофт, 2010 

Л1.2 Щербаков, 
Александров, Дубов 

Электроснабжение и электропотребление на предприятиях: 
учебное пособие 

Москва: Издательство 
"ФОРУМ", 2010 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Мередит Дж., 
Мантел С. 

Управление проектами: рекомендовано Советом 
Минобрнауки РФ по образовательной программе 
дополнительного профессионального образования 
"Мастер делового администрирования - Master of Business 
Administration (MBA)" в качестве учебника для 
слушателей, обучающихся по программам "Мастер 
делового администрирования" 

Санкт-Петербург: Питер, 
2014 

Л2.2 Шахпаронов В.В. Разработка проектов организации строительства и 
проектов производства работ для реконструкции 
действующих предприятий, зданий и сооружений: Справ. 
пособие к СНиП 

Москва: Стройиздат, 1990 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Тер-Оганов Э. В. Электроснабжение железных дорог: Презентация Екатеринбург: УрГУПС, 
2009 

Л3.2 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 
железных дорог" всех форм обучения 

Екатеринбург: УрГУПС, 
2011 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 bb.usurt.ru 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Word – текстовый редактор;  Microsoft Excel – табличный процессор (электронные таблицы); 
Dialux; AutoCAD; программа для обработки данных Statistica 6.0. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Консультант Плюс 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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, Dialux, AutoCAD. 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 в BlackBoard. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов в университете является важным видом учебной и научной деятельности студента. 
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. 
•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 практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущей и промежуточной аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации;  
•прием и защита курсового проекта. 
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 магистр 
 

Форма обучения очная 
 

Общая трудоемкость  4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 144  Часов контактной работы всего 66,2 

 в том числе:   Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 56 

аудиторные занятия 64   Контактная внеаудиторная работа (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

5,6 

самостоятельная работа 80 
    текущие консультации по лабораторным занятиям    
текущие консультации по практическим занятиям 

2,82,8   

 

Виды контроля  в семестрах   Контактная работа на аттестационные испытания 4,6 

    зачеты с оценкой 23     консультация перед зачетом     прием зачета     
консультация перед зачетом c оценкой     прием зачета с 
оценкой  

20,320,3 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 14 3 18 4  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции           

Лабораторные   28 28     28 28 

Практические     36 28   36 28 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

          

Промежуточна
я аттестация 
(экзамен) 

          

Сам. Работа   44 44 36 44   80 88 

Итого   72 72 72 72   144 144 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель дисциплины: формирование у студентов знаний, логики, системного анализа, науковедения. 

1.2 Задачи дисциплины: определение стратегии научного познания; внутренняя организация и регулирование процесса 
познания или практического преобразования того или иного объекта; изучение не только методов, но и прочих 
средств, обеспечивающих исследование, к которым можно отнести принципы, понятия, категории, ориентации; 
разработка методологических новаций. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

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 русского и иностранного языка. 

2.1.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами: Б1.Б.2 - Математическое моделирование в профессиональной деятельности (в 
электроэнергетике и электротехнике); Б1.Б.4 - Методология научных исследований; Б1.Б.5 - Иностранный язык в 
профессиональной сфере (в электроэнергетике и электротехнике). 

2.1.3 Перед изучением дисциплины "Методологический семинар" студент должен знать основы научных исследований; 
уметь проводить теоретические исследования, обобщать материал, делать выводы, владеть навыками выступления 
с докладом по теме исследования. 

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

2.2.1 Б3 - Государственная итоговая аттестация 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОПК-4: способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, которые находятся на 
передовом рубеже науки и техники в области профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 использовать углубленные теоретические и практические знания, которые находятся на передовом рубеже 
науки и техники 

Уровень 2 оформлять полученный теоретический и практический материал в виде тезисов и презентации 

Уровень 3 использовать полученные знания при разработке научных статей, диссертационного исследования 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-1: способностью планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальной работы, 
интерпретировать и представлять результаты научных исследований 

Знать: 

Уровень 1 основные методы и приемы научных исследований 

Уровень 2 методологические теории современной науки 

Уровень 3 принципы современной науки 

Уметь: 

Уровень 1 выбирать методы экспериментальной работы 

Уровень 2 интерпретировать результаты научных исследований 

Уровень 3 представлять результаты научных исследований 

Владеть: 

Уровень 1 навыками постановки задач научного исследования 

Уровень 2 способами решения задач научного исследования 

Уровень 3 навыками оформления решенных задач научного исследования 
 

ПК-2: способностью самостоятельно выполнять исследования 
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Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 самостоятельно выполнять научное исследование 

Уровень 2 самостоятельно подготавливать и оформлять результаты научного исследования 

Уровень 3 самостоятельно разрабатывать структуру научной статьи по результатам научного исследования 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные логические методы и приемы научного исследования; методологические теории и принципы 
современной науки 

3.2 Уметь: 

3.2.1 осуществлять методологическое обоснование научного исследования; оценивать эффективность и результаты 
научной деятельности 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками логико-методологического анализа научного исследования и его результатов. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Активные 
формы 

 Раздел 1. Введение в курс       

1.1 Анализ научных публикаций по теме 
планируемого научного исследования 
/Лаб/ 

2 4 ОПК-4 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 
Э5 

0 Работа в малых 
группах по 

анализу 
научных 

публикаций на 
конкретных 
примерах 

1.2 Реферативный обзор научных журналов 
по объектам профессиональной 
деятельности /Ср/ 

2 6 ОПК-4 Л1.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э5 

0  

 Раздел 2. Проведение патентного 
поиска 

      

2.1 Проведение патентного поиска по теме 
планируемого научного исследования 
/Лаб/ 

2 4 ПК-2 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 
Э2 

0 Работа в малых 
группах по 
решению 
практико-

ориентированн
ых задач (поиск 
информации с 
использование
м Интернета) 

2.2 Подготовка реферативного отчета /Ср/ 2 6 ПК-2 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 
Э2 

0  

 Раздел 3. Подготовка тезисов       

3.1 Принципы построение тезисов научной 
статьи /Лаб/ 

2 4 ПК-1 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 
Э1 

0  

3.2 Подготовка отчета /Ср/ 2 6 ПК-1 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 
Э1 

0  
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 Раздел 4. Разработка презентации 
научного доклада 

      

4.1 Принципы построения презентации 
научного доклада /Лаб/ 

2 4 ОПК-4 ПК-
2 

Л1.1 Л2.2 
Л3.1 
Э1 

0  

4.2 Подготовка презентации доклада /Ср/ 2 6 ПК-2 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 
Э1 

0  

 Раздел 5. Разработка инновационного 
проекта 

      

5.1 Формулирование целей и задач 
инновационного проекта /Лаб/ 

2 4 ПК-1 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 
Э1 

0  

5.2 Составление ТЭО инновационного 
проекта /Лаб/ 

2 4 ПК-1 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 
Э1 

0  

5.3 Представление инновационного проекта 
/Лаб/ 

2 4 ПК-1 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 
Э1 

0  

5.4 Самостоятельная работа при подготовке 
инноваионного проекта /Ср/ 

2 20 ПК-1 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 
Э1 

0  

 Раздел 6. Типичные ошибки при 
представлении научного доклада 

      

6.1 Типичные ошибки при представлении 
научного доклада /Пр/ 

3 4 ОПК-4 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 
Э1 

0 Работа в группе 
по анализу 
типичных 

ошибок при 
представлении 

научного 
доклада на 

примере записи 
выступлений 

 Раздел 7. Научная статья       

7.1 Составление структуры научной статьи 
/Пр/ 

3 4 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э4 Э5 Э6 

0  

7.2 Требования подготовки статей в 
научные журналы с российским 
индексом цитирования /Пр/ 

3 2 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 
Э5 

0  

7.3 Требования подготовки статей в 
научные журналы, рекомендованные 
ВАК России /Пр/ 

3 4 ПК-2 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 
Э4 

0  

7.4 Требования подготовки статей в 
научные журналы из базы Scopus /Пр/ 

3 2 ПК-2 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 
Э6 

0  

7.5 Реферативные отчет по темам 
практических занятий /Ср/ 

3 20 ОПК-4 ПК-
1 ПК-2 

Л1.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э4 Э5 
Э6 

0  

 Раздел 8. Отчет НИР, ГРАНТы       

8.1 Требования к построению отчета по 
НИР /Пр/ 

3 2 ОПК-4 ПК-
1 

Л1.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

8.2 Требования к построению отчета по 
НИОКР /Пр/ 

3 2 ОПК-4 ПК-
1 

Л1.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

8.3 Подготовка проекта отчета по НИР /Ср/ 3 10 ПК-2 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 
Э3 

0  
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8.4 Основные требования при составлении 
заявки на ГРАНТ /Пр/ 

3 2 ПК-1 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 
Э3 

0  

 Раздел 9. Подготовка магистерской 
диссертации 

      

9.1 Структура диссертационной работы 
/Пр/ 

3 2 ПК-2 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 
Э1 

0  

9.2 Правила написания автореферата 
диссертационной работы /Пр/ 

3 2 ПК-2 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 
Э1 

0  

9.3 Процедура защиты магистерской 
диссертации /Пр/ 

3 2 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 
Э1 

0  

9.4 Подготовка проекта автореферата 
диссертации /Ср/ 

3 10 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 
Э1 

0  

 Раздел 10. Подготовка к зачету       

10.1 Подготовка к зачету /Ср/ 3 4 ОПК-4 ПК-
1 ПК-2 

Л1.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания  
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

В качестве оценочных средств для текущего контроля успеваемости используется база тестовых материалов и контрольных 
заданий по освоению понятийного аппарата дисциплины, оформление письменных отчетов по проведенным лабораторным 
работам (решение задач) с их последующей защитой в форме собеседования; устный опрос и проверка письменного 
оформления отчетов по практических занятиям (анализ ситуаций). 
 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и с зачета с оценкой, с предварительным тестированием в 
BlackBoard.  
Примерные вопросы к зачету: 
1.Принципы построения научного доклада. Инновационная деятельность 
2.Типичные ошибки при представлении научного доклада 
3.Составление структуры научной статьи 
4.Приемы и методы работы в научном коллективе, методы оценки качества и результативности труда персонала, 
обеспечения требований безопасности жизнедеятельности 
5.Требования подготовки статей в научные журналы с российским индексом цитирования. 
6.Требования подготовки статей в научные журналы, рекомендованные ВАК России. 
7.Основные требования при составлении заявки на ГРАНТ 
8.Требования к построению отчета по НИР 
9.Требования к построению отчета по НИОКР 
10.Требования по составление презентации научного доклада 
11.Основные средства, обеспечивающие научное исследование 
12.Цели и задачи патентного поиска. Методика проведения ПП по теме диссертационного исследования 
13.Выбор методов экспериментальной работы 
14.Структура диссертационной работы 
15.Правила написания автореферата диссертации 
16.Построение доклада по представлению диссертации к защите 
17.Процедура защиты магистерской диссертации 

5.2. Темы письменных работ 

Не предусмотрены 

5.3. Фонд оценочных средств 

Программа оценивания контролируемых  компетенций. 
Тестовые материалы. 
Перечень понятий, необходимых для освоения дисциплины. 
Требования к содержанию, качеству выполнения письменных отчетов по практическим занятиям и их защите. 
Требования к содержанию, качеству выполнения письменных отчетов по лабораторным работам и их защите.  
Шкалы оценивания результатов освоения дисциплины. 
Вопросы к зачету. 
Перечень контрольно-обучающих материалов. 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Зоткин Методология выбора материалов и упрочняющих технологий 
в машиностроении: Учебник 

Москва: Издательский Дом 
"ФОРУМ", 2011 

Л1.2 Овчаров, Овчарова Методология научного исследования: Учебник Москва: ООО "Научно-
издательский центр ИНФРА-
М", 2014 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Коваленко Научные исследования и решение инженерных задач в сфере 
автомобильного траспорта: Учебное пособие 

Москва: ООО "Научно-
издательский центр ИНФРА-
М", 2013 

Л2.2 Серенков Методы менеджмента качества. Методология 
организационного проектирования инженерной 
составляющей системы менеджмента качества 

Москва: ООО "Научно-
издательский центр ИНФРА-
М", 2013 

Л2.3 Басовский История и методология экономической науки: Учебное 
пособие 

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

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Старжинский, 
Цепкало 

Методология науки и инновационная деятельность: Пособие 
для аспирантов, магистров и соискателей ученой степ. канд. 
наук техн. и экон. спец. 

Москва: ООО "Научно-
издательский центр ИНФРА-
М", 2013 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 www.bb.usurt.ru 

Э2 www.fips.ru 

Э3 www.rfbr.ru 

Э4 www.vak.ed.gov.ru 

Э5 http://elibrary.ru/ 

Э6 www.scopus.com 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Word – текстовый редактор;  Microsoft Excel – табличный процессор (электронные таблицы) 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Консультант-Плюс 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Для проведения практических и лабораторных занятий необходимы учебные компьютерные классы с 
установленным программным обеспечением Microsoft Office.  

7.2 Для самостоятельной работы студентов используется читальный зал университета, аудитории кафедры и 
компьютерные классы университета. 

7.3 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) 

Самостоятельная работа студентов в университете является важным видом учебной и научной деятельности студента. 
Федеральным государственным образовательным стандартом предусматривается, как правило, 60% 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. 
•  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 лабораторным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущей и промежуточной 
аттестации.  
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 Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации;  
• прием и защита письменных отчетов по лабораторным работам; 
• прием и защита письменных 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)   

  



 

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

   
 

 

 

 
 

 
 

Б1.В.ОД.3. Автоматизированные системы управления 

технологическими процессами 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Электроснабжение транспорта 

Учебный план 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника.plm.xml 
Направление 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника  Профиль подготовки 
Электроснабжение 

 

Квалификация магистр 
 

Форма обучения очная 
 

Общая трудоемкость  3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 108  Часов контактной работы всего 33,2 

 в том числе:   Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 28 

аудиторные занятия 28   Контактная внеаудиторная работа (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

2,8 

самостоятельная работа 44 
    групповые консультации    текущие консультации по 
практическим занятиям 

1,41,4 часов на контроль 36 
 

Виды контроля  в семестрах   Контактная работа на аттестационные испытания 2,4 

    экзамены 2     консультация перед экзаменом     прием экзамена  20,4 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 14 3 18 4  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции   14 14     14 14 

Лабораторные           

Практические   14 14     14 14 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

          

Промежуточна
я аттестация 
(экзамен) 

  36 36     36 36 

Сам. работа   44 44     44 44 

Итого   108 108     108 108 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Использование современных компьютерных информационных технологий, математического моделирования 
технических систем - одно  из  основных условий развития экономики,  эффективной работы предприятий.  
Компьютеры широко применяются для автоматизированной обработки информации в науке, образовании, 
промышленности,  сельском хозяйстве и других отраслях. В энергетике автоматизированные системы обработки 
информации и управления  функционируют на различных уровнях управления энергетическими объектами: 
осуществляют сбор, цифровую обработку и хранение информации о сигналах и процессах, передачу информации 
по различным каналам связи, используются в экспертно-диагностических системах, применяются для 
моделирования и принятия решения при проектировании систем электроснабжения предприятий (СЭС). Целью 
изучения дисциплины является   формирование  у студентов комплекса знаний и навыков,  необходимых для 
квалифицированной постановки и решения с помощью ПК профессиональных задач моделирования систем 
электроснабжения, развитие у студентов навыков научно-исследовательской и проектно-конструкторской работы в 
области исследования сложных систем электроснабжения, создания моделей СЭС, постановки и проведения 
компьютерных экспериментов  с моделями. Задачей изучения дисциплины является овладение методами 
системного анализа СЭС, моделирования и оптимизации СЭС, алгоритмизация построения материальных и 
энергетических балансов, применение на практике специальных программных продуктов. Другие задачи связаны с 
выбором оптимизируемых параметров и критериев оптимизации, применением теории графов для математического 
описания СЭС. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

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, 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.2 - "Математическое моделирование в профессиональной деятельности" (в 
электроэнергетике и электротехнике); Б1.В.ДВ.3.1 - "Информационно-управляющие системы в электроэнергетике". 

2.1.3 Перед изучением дисциплины "Автоматизированные системы управления технологическими процессами" студент 
должен знать: основные понятия и методы математического анализа, основы теории вероятностей, математической 
статистики. Уметь: использовать основные законы естественнонаучных дисциплины в профессиональной 
деятельности; применять методы математического анализа и моделирования. 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.4.1 "Безопасность технических средств"; Б1.В.ОД.2 "Методологический семинар"; Б2.П.2 
"Производственная практика (научно-исследовательская работа)"; Б1.В.ОД.5 "Электроснабжение промышленных 
предприятий"; Б1.В.ОД.7 "Энергоменеджмент"; Б1.В.ОД.8 "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности объектов". 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПК-10: способностью управлять проектами разработки объектов профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 управлять проектами по автоматизации систем электроснабжения; 

Уровень 2 управлять технологическими процессами, реализуемыми согласно проекта;  

Уровень 3 управлять автоматизированной системой электроэнергетики 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
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ПК-23: готовностью применять методы и средства автоматизированных систем управления технологическими 
процессами электроэнергетической и электротехнической промышленности 

Знать: 

Уровень 1 методы и средства автоматизированных систем управления технологическими процессами 
электроэнергетической промышленностью; 

Уровень 2 способы регулирования работы автоматизированных систем управления; 

Уровень 3 принцип работы новых средств автоматизации систем управления технологическими процессами 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 знаниями по построению новых средств автоматизации; 

Уровень 2 способами переустройства схемы работы средств автоматизации; 

Уровень 3 навыками внедрения средств автоматизации в действующий технологический процесс. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 методы и средства автоматизированных систем управления технологическими процессами электроэнергетической 
промышленностью; способы регулирования работы автоматизированных систем управления; принцип работы 
новых средств автоматизации систем управления технологическими процессами 

3.2 Уметь: 

3.2.1 управлять проектами по автоматизации систем электроснабжения; управлять технологическими процессами, 
реализуемыми согласно проекта; управлять автоматизированной системой электроэнергетики. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 знаниями по построению новых средств автоматизации; способами переустройства схемы работы средств 
автоматизации; навыками внедрения средств автоматизации в действующий технологический процесс. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Активные 
формы 

 Раздел 1. Введение в курс       

1.1 Основные понятия и определения /Лек/ 2 2 ПК-10 ПК-
23 

Л1.1 Л2.3 
Л3.4 
Э1 

0  

1.2 Основные понятия моделирования СЭС 
/Лек/ 

2 2 ПК-10 ПК-
23 

Л1.1 Л2.1 
Л3.5 
Э1 

0  

1.3 Применение пакета МАТЛАБ, системы 
Simulink и библиотеки SimPowerSystems 
для моделирования устройств 
электроснабжения. /Пр/ 

2 4 ПК-10 ПК-
23 

Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 

0  

1.4 Изучение дополнительного материала 
по теме раздела /Ср/ 

2 10 ПК-10 ПК-
23 

Л1.1 Л2.2 
Л3.6 
Э1 

0  

 Раздел 2. Методы и этапы 
моделирования 

      

2.1 Методы и этапы моделирования /Лек/ 2 4 ПК-10 ПК-
23 

Л1.1 Л2.1 
Л3.2 Л3.7 

Э1 

0  

2.2 Структурное моделирование процессов 
в электрических цепях /Пр/ 

2 4 ПК-10 ПК-
23 

Л1.1 Л2.1 
Л3.3 Л3.6 

Э1 

0 Работа в группе 
по решению 

задач по теме 
занятия 

2.3 Изучение дополнительного материала 
по теме раздела /Ср/ 

2 10 ПК-23 Л1.1 Л2.2 
Л3.6 
Э1 

0  
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 Раздел 3. Применение теории графов 
для оптимизации СЭС 

      

3.1 Применение теории графов для 
оптимизации СЭС /Лек/ 

2 4 ПК-10 Л1.1 Л2.1 
Л3.3 
Э1 

0  

3.2 Моделирование сетей и оптимизация 
пунктов обслуживания в 
энергосистемах /Пр/ 

2 4 ПК-10 ПК-
23 

Л1.1 Л2.2 
Л3.3 
Э1 

0  

3.3 Изучение дополнительного материала 
по теме раздела /Ср/ 

2 10 ПК-10 ПК-
23 

Л1.1 Л2.1 
Л3.6 
Э1 

0  

 Раздел 4. Электрические цепи в 
моделировании СЭС 

      

4.1 Электрические цепи в моделировании 
СЭС /Лек/ 

2 2 ПК-10 Л1.1 Л2.1 
Л3.6 
Э1 

0  

4.2 Моделирование и исследование 
переходных процессов в воздушных 
линиях электропередач /Пр/ 

2 2 ПК-10 ПК-
23 

Л1.1 Л2.1 
Л3.6 
Э1 

0 Работа в группе 
по решению 

задач по теме 
занятия 

4.3 Изучение дополнительного материала 
по теме раздела /Ср/ 

2 14 ПК-10 ПК-
23 

Л1.1 Л2.2 
Л3.6 
Э1 

0  

4.4 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 2 36 ПК-10 ПК-
23 

Л1.1 Л2.1 
Л3.6 
Э1 

0  

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания  
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Для текущего контроля успеваемости используется база тестовых материалов, проверка освоения понятийного аппарата 
дисциплины, письменное оформление и защита отчетов по практическим занятиям (решение задач).  
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена с предварительным тестированием.  
Примерные вопросы к экзамену: 
1. Перечислить и объяснить основные понятия моделирования СЭС. 
2. Перечислить и описать основные методы и этапы моделирования. 
3. Перечислить основные положения теории графов, применяемых для оптимизации СЭС. 
4. Объяснить, какую роль играют электрические цепи в моделировании СЭС. 
5. Перечислить и пояснить основные методы оптимизации СЭС. 
6. Пояснить методику структурного моделирования процессов в электрических цепях. 
7. Описать процесс моделирования сетей и оптимизации пунктов обслуживания в энергосистемах. 
8. Пояснить методику исследования переходных процессов в воздушных линиях электропередач. 
9. Назначение и общая характеристика СЭС. 
10. СЭС с позиции теории систем. 
11. Математическое моделирование в процессе принятия решения. 
12. Основные понятия теории моделирования. 
13. Основные свойства математических моделей технических систем. 
14. Разработка и компьютерная реализация моделей СЭС. 
15. Построение концептуальной модели СЭС и ее формализация. 
16. Алгоритмизация модели и ее компьютерная реализация. 
17. Получение и интерпретация результатов моделирования. 
18. Метод статистического моделирования СЭС. 
19. Моделирование случайных факторов. 
20. Методы планирования компьютерных экспериментов с моделями СЭС. 
21. Стратегическое планирование  экспериментов с моделями СЭС. 
22. Тактическое планирование компьютерных экспериментов с моделями СЭС. 
23. Обработка и анализ результатов модельного эксперимента 
24. Статистическое моделирование. Моделирование случайных факторов. Подбор параметров распределения. Критерии. 
25. Дисперсионный анализ. 
26. Корреляционный и регрессионный анализ 
27. Применение теории графов для  описания задач энергетики. 
28. Поиск минимального дерева на графе. 
29. Потоки в сетях. 
30. Основная задача о максимальном потоке. 
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31. Алгоритм решения задачи о максимальном потоке. 
32. Минисуммная задача размещения центра на графе. 

5.2. Темы письменных работ 

не предусмотрено. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Программа оценивания контролируемых  компетенций. 
Тестовые материалы. 
Перечень понятий, необходимых для освоения дисциплины. 
Требования к содержанию отчетов по практическим занятиям и их защите. 
Шкалы оценивания результатов освоения дисциплины. 
Примерные вопросы к экзамену. 
Экзаменационные билеты. 
Перечень контрольно-обучающих мероприятий. 

 

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

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Федорчук А. Е. Автоматизация технического диагностирования и 
мониторинга устройств ЖАТ (система АДК-СЦБ) 

Москва: Издательство УМЦ 
ЖДТ (Маршрут), 2013 

Л1.2 Крылов Ю. А. Энергосбережение и автоматизация производства в 
теплоэнергетическом хозяйстве города. Частотно-
регулируемый электропривод 

Москва: Лань, 2013 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Кондрашина Machine-Building Automation. Автоматизация 
машиностроения 

Москва: Издательство 
"Флинта", 2011 

Л2.2 Латышенко К. П. Автоматизация измерений, контроля и испытаний: допущено 
УМО вузов по университетскому политехническому 
образованию в качестве учебника для студентов вузов, 
обучающихся по направлению "Стандартизация и 
метрология" 

Москва: Академия, 2012 

Л2.3 Евтушенко, Булгаков, 
Воробьев, Паршин 

Автоматизация и роботизация строительства: Учебное 
пособие 

Москва: Издательский Центр 
РИОР, 2013 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Савельев Ю. А. Автоматизация выполнения чертежей средствами системы 
"Компас 3D V9": учебное пособие для студентов всех 
специальностей дневной и заочной форм обучения 

Екатеринбург: УрГУПС, 2008 

Л3.2 Волчкевич Л. И. Автоматизация производственных процессов: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 
651600 "Технологические машины и оборудование" 
специальности 120900 "Проектирование технических и 
технологических комплексов" 

Москва: Машиностроение, 
2007 

Л3.3 Аржанников Б. А., 
Васильев И. Л., 
Фролов Л. А. 

Автоматизация систем электроснабжения: Методическое 
руководство 

Екатеринбург: УрГУПС, 2006 

Л3.4 Шапран А. А. Автоматизация производственных процессов: методические 
рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине 
Б3.В.ОД.7 - "Управление и эксплуатация мехатронных и 
автоматизированных производств" бакалавров очной формы 
по направлению 221000.62 - "Мехатроника и робототехника" 

Екатеринбург: УрГУПС, 2014 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.5 Э. В. Воробьев, Е. С. 
Ашпиз, А. А. 
Сидраков 

Технология, механизация и автоматизация путевых 
работ: в 2-х ч. : 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 271501 
"Строительство железных дорог, мостов и транспортных 
тоннелей" ВПО. Регистрационный номер рецензии 152 от 
13 мая 2014 г. базового учреждения  ФГАУ 
"Федеральный институт развития образования" 

Учебно-методический центр 
по образованию на ж.-д. 
трансп., 2014 

Л3.6 Аржанников Б.А., 
Васильев И.Л., 
Фролов Л.А. 

Автоматизация систем электроснабжения: Метод. 
руководство к лабораторным работам  для студентов 
специальности 190401- "Электроснабжение железных 
дорог" 

Екатеринбург, 2006 

Л3.7 Волчкевич Л. И. Автоматизация производственных процессов: учеб. 
пособие 

Москва: Машиностроение, 
2007 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 bb.usurt.ru 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Программный комплекс ID-Spec. Программный комплекс «Диалюкс". Система электронного сопровождения 
"BlackBoard". Microsoft Word – текстовый редактор. Microsoft Excel – табличный процессор (электронные 
таблицы). Программа для анализа данных Statistica 6.0. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Консультант Плюс 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Для проведения лекционных занятий используются аудитории, оборудованные мультимедийной 
аппаратурой. Для проведения практических занятий используются учебные компьютерные классы, с 
установленным программным обеспечением Statistica 6.0, программными комплексами ID-Spec и 
"Диалюкс", Microsoft Word, Microsoft Excel. 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) 

Самостоятельная работа студентов в университете является важным видом учебной и научной деятельности студента. 
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 разнообразны. Они включают в себя:  
•  изучение правил технической эксплуатации, 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, 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 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 практической 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.4 Методы учета и контроля энергоресурсов 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Электроснабжение транспорта 

Учебный план 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника.plm.xml 
Направление 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника  Профиль 
подготовки Электроснабжение 

 

Квалификация магистр 
 

Форма обучения очная 
 

Общая трудоемкость  3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 108  Часов контактной работы всего 48,6 

 в том числе:   Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 42 

аудиторные занятия 42   Контактная внеаудиторная работа (в расчете на 1 
группу) 
   в том числе: 

4,2 

самостоятельная работа 30 

    групповые консультации    текущие консультации по 
лабораторным занятиям    текущие консультации по 
практическим занятиям 

1,41,41,4 часов на контроль 36 

 

Виды контроля  в семестрах   Контактная работа на аттестационные испытания 2,4 

    экзамены 2     консультация перед экзаменом     прием экзамена  20,4 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 14 3 18 4  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции   14 14     14 14 

Лабораторные   14 14     14 14 

Практические   14 14     14 14 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

  14 14     14 14 

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

  36 36     36 36 

Сам. работа   30 30     30 30 

Итого   108 108     108 108 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Получение навыков в области учета энергии и энергоносителей, получение достоверной информации о количестве 
их производства, передачи на всех уровнях управления в экономике, в том числе ведения финансовых расчетов 
между субъектами рынка энергоносителей, управление режимами энергопотребления, прогнозирование 
энергобалансов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

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, 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.В.ДВ.3.2 - Информационно-измерительные системы контроля и учета 
энергоресурсов, Б1.В.ДВ.3.1 - Информационно-управляющие системы в электроэнергетике. 

2.1.3 Перед изучением дисциплины "Методы учета и контроля энергоресурсов" студент должен знать: основные виды 
энергоресурсов; уметь определять расход энергоресурса за определенный период; владеть навыками анализа 
потребления энергоресурса. 

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

2.2.1 Б1.В.ОД.5 - Электроснабжение промышленных предприятий; Б1.В.ОД.7 - Энергоменеджмент, Б1.В.ОД.8 - 
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности; Б3 - Государственная итоговая аттестация. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПК-9: способностью выбирать серийные и проектировать новые объекты профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 основные требования по учету энергоресурсов 

Уровень 2 технологии мероприятий по энергосбережению энергоресурсов 

Уровень 3 существующие методы учета и контроля энергоресурсов 

Уметь: 

Уровень 1 проектировать новые энергетические системы с учетом требований по контролю и учету энергоресурсов 

Уровень 2 анализировать существующие энергетические системы на предмет потерь энергоресурсов 

Уровень 3 применять современную приборную базу при проектировании новых энергетических систем 

Владеть: 

Уровень 1 навыками снятия показаний с приборов учета энергоресурсов 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные требования по учету энергоресурсов; технологии мероприятий по энергосбережению энергоресурсов; 
существующие методы учета и контроля энергоресурсов. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 проектировать новые энергетические системы с учетом требований по контролю и учету энергоресурсов; 
анализировать существующие энергетические системы на предмет потерь энергоресурсов; применять современную 
приборную базу при проектировании новых энергетических систем. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками снятия показаний с приборов учета энергоресурсов 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Активные 
формы 

 Раздел 1. Общие положения об учете 
потребления топливно-
энергетических ресурсов 
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1.1 Учет топливно-энергетических ресурсов 
/Лек/ 

2 2 ПК-9 Л1.1 Л2.3 
Л3.3 
Э1 

0  

1.2 Нормативно-правовое обеспечения 
учета энергоносителей /Лек/ 

2 1 ПК-9 Л1.1 Л2.3 
Л3.3 
Э1 

0  

1.3 Изучение методов учета ТЭР /Лаб/ 2 2 ПК-9 Л1.1 Л2.7 
Л3.1 
Э1 

2 Работа в малых 
группах по 
решению 
практико-

ориентированн
ых задач: 

"Изучение 
методов учета 

ТЭР" 

1.4 Составление отчета по лабораторной 
работе, изучение теоретического 
материала /Ср/ 

2 8 ПК-9 Л1.1 Л2.7 
Л3.4 
Э1 

0  

 Раздел 2. Учет потребления основных 
видов энергоресурсов 

      

2.1 Учет электрической энергии /Лек/ 2 1 ПК-9 Л1.1 Л2.7 
Л3.4 
Э1 

0  

2.2 Учет тепловой энергии /Лек/ 2 1 ПК-9 Л1.1 Л2.7 
Л3.4 
Э1 

0  

2.3 Учет природного газа /Лек/ 2 1 ПК-9 Л1.1 Л2.7 
Л3.2 
Э1 

0  

2.4 Автоматизированные информационно-
измерительные системы /Лек/ 

2 1 ПК-9 Л1.1 Л2.7 
Л3.2 
Э1 

0  

2.5 Изучение приборов по учету 
электроэнергии /Лаб/ 

2 2 ПК-9 Л1.1 Л2.2 
Л3.2 
Э1 

2 Работа в малых 
группах по 
решению 
практико-

ориентированн
ых задач: 
"Снятие 

показаний с 
приборов учета 
электроэнергии

" 

2.6 Изучение приборов по учету тепловой 
энергии /Лаб/ 

2 2 ПК-9 Л1.1 Л2.6 
Л3.2 
Э1 

2 Работа в малых 
группах по 
решению 
практико-

ориентированн
ых задач: 
"Снятие 

показаний с 
приборов учета 

тепловой 
энергии" 

2.7 Изучение приборов по учету 
природного газа /Лаб/ 

2 2 ПК-9 Л1.1 Л2.1 
Л3.2 
Э1 

2 Работа в малых 
группах по 
решению 
практико-

ориентированн
ых задач: 
"Снятие 

показаний с 
приборов учета 

газа" 
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2.8 Изучение принципов организации 
АСКУЭ /Лаб/ 

2 2 ПК-9 Л1.1 Л2.5 
Л3.2 
Э1 

2 Работа в малых 
группах по 
решению 
практико-

ориентированн
ых задач: 

"Изучение 
устройств 

сбора и 
передачи 
данных 
системы 
АСКУЭ" 

2.9 Составление отчетов по лабораторным 
работам /Ср/ 

2 14 ПК-9 Л1.1 Л2.4 
Л3.2 
Э1 

0  

2.10 Разработка проекта по учету 
энергоресурсов в университетском 
комплексе /Пр/ 

2 14 ПК-9 Л1.1 Л2.4 
Л3.2 
Э1 

2 Работа в группе 
по решению 

задачи: 
"Разработка 
проекта по 

учету 
энергоресурсов 

объекта" 

 Раздел 3. Анализ потребления 
энергоресурсов 

      

3.1 Анализ потребления топливно-
энергетических ресурсов /Лек/ 

2 2 ПК-9 Л1.1 Л2.4 
Л3.2 
Э1 

0  

3.2 Энергетические балансы 
промышленных предприятий /Лек/ 

2 2 ПК-9 Л1.1 Л2.4 
Л3.2 
Э1 

0  

3.3 Потенциал энергосбережения. 
Мероприятия по повышению 
эффективности использования /Лек/ 

2 2 ПК-9 Л1.1 Л2.4 
Л3.2 
Э1 

0  

3.4 Составление энергетического баланса 
промышленного предприятия /Лаб/ 

2 4 ПК-9 Л1.1 Л2.4 
Л3.2 
Э1 

2 Работа в малых 
группах по 
решению 
практико-

ориентированн
ых задач: 

"Составление 
энергетическог

о баланса 
промышленног
о предприятия" 

3.5 Составление отчета по лабораторной 
работе /Ср/ 

2 8 ПК-9 Л1.1 Л2.4 
Л3.2 

0  

 Раздел 4. Нормирование и управление 
потреблением энергоресурсов 

      

4.1 Нормирование расхода топливно-
энергетических ресурсов /Лек/ 

2 1 ПК-9 Л1.1 Л2.4 
Л3.2 
Э1 

0  

 Раздел 5. Подготовка к экзамену       

5.1 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 2 36 ПК-9 Л1.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.7 
Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 

Э1 

0  

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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5.1. Контрольные вопросы и задания  
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

В качестве оценочных средств для текущего контроля успеваемости используется база тестовых материалов и контрольных 
заданий по освоению понятийного аппарата дисциплины, оформление письменных отчетов по проведенным лабораторным 
работам с их последующей защитой в форме собеседования; устный опрос по темам дисциплины и проверка письменных 
отчетов по практическим занятиям. 
 
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена с предварительным тестированием в BlackBoard.  
Примерные вопросы к экзамену: 
1. Обоснуйте актуальность создания автоматизированной системы контроля и учёта энергоносителей. 
2. Принцип действия и устройство датчика давления с тензорезистивным чувствительным элементом. 
3. Объясните различие между техническим и коммерческим учётом.  
4. Принцип действия и устройство счётчика активной электрической энергии индукционной системы. 
5. Типология методов поверки. 
6. Опишите принцип действия датчика давления с пьезоэлектрическим  чувствительным элементом. 
7. Дать сравнительную характеристику счётчиков активной и реактивной электри¬ческой энергии. 
8. Регулировка индукционного счётчика электрической энергии. 
9. Принцип действия датчика давления с ёмкостным чувствительным элементом. 
10. Принцип   действия  микропроцессорного электронного счётчика электрической энергии. Преимущества в сравнении с 
индукционным. 
11. Схемы подключения счётчиков электрической энергии. 
12. Принцип действия расходомера вихревого типа.  
13. Приборы учета и контроля, их взаимодействие в системе теплоснабжения индивидуального здания.  
14. Принцип действия расходомера электромагнитного типа. 
15. Способы  подключения счётчиков электрической энергии. Схемы.  
16. Принцип действия и устройство действия расходомера вихревого типа. 
17. Принцип действия Кориолисовского расходомера. 
18. Раскройте понятие массовый расходомер.  
19. Принцип действия ионизационного датчика давления. 
20. Принцип действия расходомера Доплеровского ультразвукового. 
21. Принцип действия и устройство датчика давления индуктивного типа.  
22. Теплорегистраторы. Назначение. Принцип работы.  
23. Принцип действия термопреобразователя сопротивления. 
24. Области применения и назначение микроконтроллеров.  
25. Применение термопреобразователей сопротивления при измерениях в различных температурных диапазонах.  
26. Принцип действия датчика давления мембранного типа.  
27. Устройство промышленной термопары. Типы термоэлектродов.  
28. Назначение и принцип действия тепловизора. 
29.Классификация расходомеров по принципу действия. Достоинства и недостатки. 
30. Измерение температуры в системах учета теплоносителей. Особенности установки в различных схемах.  
31. Многотарифный учёт электрической энергии. Преимущества перед однотарифным.  
32. Принцип действия оптического пирометра. 
33. Особенности измерения расхода пара.  
34. Топология программно-  
35. Классификация счётчиков электрической энергии. Сравнение по принципу действия.  
36. Протоколы передачи данных HART и RS-485. Назначение, типичные случаи использования и сравнительная 
характеристика.   
37. Классификация датчиков давления. Сравнение по принципу действия и точностным характеристикам. 
38. Опишите принцип действия датчика температуры. 
39. Поверка расходомеров. 
40. Измерение расхода газа. Используемые измерительные преобразователи.  
41. Счётчики активной и реактивной электрической энергии. Сравнение по принципу действия.  
42. Бесконтактные способы измерения температуры. 
43. Методы поверки (имитационный, объёмный, сличения, массовый). 
44. Принцип действия пьезоэлектрического датчика давления. 
45. Метрологическое оборудование для поверки и калибровки датчиков давления. 
46. Принцип действия индукционного счётчика электрической энергии. 
47. Основные принципы расчета потребления тепловой энергии. 
48. Функции и основные компоненты тепловычислителя. 
49. Критерии выбора тепловычислителя.  
50. Назначение тепловизора и его основные характеристики. 

5.2. Темы письменных работ 

Не предусмотрены. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Программа оценивания формируемых компетенций. 
Перечень понятий, необходимых для изучения дисциплины. 
Тестовые материалы. 
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Требования к содержанию, оформлению отчетов по практическим занятиям и их защите. 
Требования к содержанию, оформлению отчетов лабораторных работ и их защите. 
Шкалы оценивания результатов освоения дисциплины. 
Примерные вопросы к экзамену. 
Экзаменационные билеты. 
Перечень контрольно-обучающих материалов. 

 

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

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Сибикин, Сибикин Технология энергосбережения: Учебник Москва: Издательство 
"ФОРУМ", 2010 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Лисиенко В.Г., 
Щелоков Я.М., 
Ладыгичев М.Г. 

Хрестоматия энергосбережения: Справ. в 2 кн. Москва: Теплоэнергетик, 2003 

Л2.2 Доманская Г.А. Энергосберегающие технологии тягового электроснабжения 
железных дорог с учетом режимов работы питающих их 
энергосистем: автореферат дис. ... канд. техн. наук : 05.22.09 : 
защищена 09.04.2008 

Харьков, 2008 

Л2.3 Гоппе Г.Г. Методы и технические средства энерго- и 
ресурсосберегающего управления турбомеханизмами: 
автореферат дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 : защищена 
21.01.2010 

Иркутск, 2009 

Л2.4 Павлов С.Ф., Бартош 
Е.Т. 

Повышение эффективности систем энергооборудования 
рефрижераторного подвижного состава: сборник научных 
трудов 

Москва: Транспорт, 1983 

Л2.5  Вестник Госэнергонадзора: Ежекварт. нормативно-техн. 
журн. 

Москва: Энергосервис, 2000 

Л2.6 Подолян Энергоэффективность жилых зданий нового поколения: 
Автореф. дисс. ... канд. техн. наук:05.23.01 

Москва, 2005 

Л2.7  Правила технической эксплуатации тепловых 
энергоустановок: обязательны для всех потребителей 
электроэнергии независимо от их ведомственной 
принадлежности и форм собственности : утв. № 115 от 
24.03.03 

СПб.: ДЕАН, 2010 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Афонин, 
Царегородцев, 
Петрова, Петрова 

Энергосберегающие технологии в промышленности: Учебное 
пособие 

Москва: Издательство 
"ФОРУМ", 2011 

Л3.2 Данилов Н. И., 
Щелоков Я. М., 
Данилов Н. И. 

Основы энергосбережения: доп. учеб.-метод. об-нием по 
профессионально-педагогическому образованию в качестве 
учебника для студентов вузов, обучающихся по спец. 
030500.19 - Профессиональное обучение (электроэнергетика, 
электротехника и электротехнологии) 

Екатеринбург: Автограф, 2009 

Л3.3 Кондратьев Организация энергосбережения (энергоменеджмент). 
Решения ЗСМК-НКМК-НТМК-ЕВРАЗ: Учебное пособие 

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

Л3.4 Колесников, 
Варфоломеев, 
Федоров 

Энергосбережение в промышленных и коммунальных 
предприятиях: Учебное пособие 

Москва: Издательский Дом 
"ИНФРА-М", 2010 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 bb.usurt.ru 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Word – текстовый редактор;  Microsoft Excel – табличный процессор (электронные таблицы) 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Консультант-Плюс 
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Для проведения лекционных занятий необходима аудитория, оборудованная мультимедийной аппаратурой. 

7.2 Лабораторная база дисциплины состоит из 2 комплектов учебно-лабораторного комплекса (УЛК), 
расположенных в аудитории Б1-20: "Учет и контроль энергоресурсов" и "Автоматизированная система 
контроля и учета энергоресурсов". 

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 или в компьютерных классах с доступом к электронному 
ресурсу bb.usurt.ru. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов в университете является важным видом учебной и научной деятельности студента. 
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 разнообразны. Они включают в себя: 
•  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 текущей и 
промежуточной аттестации.  
 Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации;  
• прием и защита письменных 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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Б1.В.ОД.5 Электроснабжение промышленных 

предприятий 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Электроснабжение транспорта 

Учебный план 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника.plm.xml 
Направление 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника  Профиль подготовки 
Электроснабжение 

 

Квалификация магистр 
 

Форма обучения очная 
 

Общая трудоемкость  2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 72  Часов контактной работы всего 33,1 

 в том числе:   Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 28 

аудиторные занятия 36   Контактная внеаудиторная работа (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

2,8 

самостоятельная работа 36 
    текущие консультации по лабораторным занятиям    
текущие консультации по практическим занятиям 

1,41,4   

 

Виды контроля  в семестрах   Контактная работа на аттестационные испытания 2,3 

    зачеты 3     консультация перед зачетом     прием зачета  20,3 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 14 3 18 4  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции           

Лабораторные     18 14   18 14 

Практические     18 14   18 14 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

          

Промежуточна
я аттестация 
(экзамен) 

          

Сам. работа     36 44   36 44 

Итого     72 72   72 72 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Подготовка магистров, способных ставить и решать задачи по энергоснабжению объектов промышленных 
предприятий и жилищно-коммунального хозяйства. 

1.2 Задачи: освоение основных методов расчета электрических нагрузок, выбора оптимальных схем энергоснабжения и 
соответствующих им электросистем распределения энергоносителей, а также определение технико-экономических 
показателей по принятым системам энергоснабжения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

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, 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.В.ОД.3 - Автоматизированные системы управления технологическими 
процессами, Б1.В.ОД.4 - Методы учета и контроля энергоресурсов. 

2.1.3 Перед изучением дисциплины "Электроснабжение промышленных предприятий" студент должен знать: основные 
требования по учету энергоресурсов; технологии мероприятий по энергосбережению энергоресурсов; 
существующие методы учета и контроля энергоресурсов; уметь: проектировать новые энергетические системы с 
учетом требований по контролю и учету энергоресурсов; анализировать существующие энергетические системы на 
предмет потерь энергоресурсов; применять современную приборную базу при проектировании новых 
энергетических систем; владеть компьютерными технологиями при составлении чертежей электрических схем. 

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. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПК-23: готовностью применять методы и средства автоматизированных систем управления технологическими 
процессами электроэнергетической и электротехнической промышленности 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 применять автоматизированные системы при проектировании электроэнергетических систем 

Уровень 2 составлять однолинейные схемы с использованием автоматизированных систем 

Уровень 3 вносить изменения в существующие схемы электроснабжения, применяя автоматизированные системы 

Владеть: 

Уровень 1 методами расчета электрических нагрузок 

Уровень 2 навыками выбора оптимальных схем энергоснабжения 

Уровень 3 навыками работы в автоматизированных системах управления объектами электроэнергетики 
 

ПК-26: способностью определять эффективные производственно-технологические режимы работы объектов 
электроэнергетики и электротехники 

Знать: 

Уровень 1 режимы работы объектов электроэнергетики 

Уровень 2 способы изменения режимов работы объектов электроэнергетики 

Уровень 3 требования к проектированию электроэнергетических систем промышленных предприятий 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 
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Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 режимы работы объектов электроэнергетики и способы их изменения; требования к проектированию 
электроэнергетических систем промышленных предприятий 

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять автоматизированные системы при проектировании электроэнергетических систем; составлять и 
изменять существующие однолинейные электрические схемы 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами расчета электрических нагрузок; навыками выбора оптимальных схем энергоснабжения; навыками 
работы в автоматизированных системах управления объектами электроэнергетики 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Активные 
формы 

 Раздел 1. Общие вопросы 
электроснабжения 

      

1.1 Общие вопросы электроснабжения /Пр/ 3 2 ПК-26 Л1.1 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 

Л3.1 
Э1 

0  

1.2 Электрические нагрузки 
промышленных предприятий и методы 
их расчета /Пр/ 

3 2 ПК-26 Л1.1 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 

Л3.1 
Э1 Э3 

0  

1.3 Характеристики электропотребления 
городов /Пр/ 

3 2 ПК-23 Л1.1 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 

Л3.1 
Э1 Э3 

0  

1.4 Режимы работы нейтрали в 
электрических сетях /Пр/ 

3 2 ПК-26 Л1.1 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 

Л3.1 
Э1 

0  

1.5 Оформление практических задач /Ср/ 3 10 ПК-26 Л1.1 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 

Л3.1 
Э1 

0  

 Раздел 2. Применение осветительных 
установок в проектах 
электроснабжения 

      

2.1 Электрическое освещение 
промышленных предприятий /Лаб/ 

3 4 ПК-26 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 
Э2 

0 Работа в малых 
группах по 
решению 
практико-

ориентированн
ых задач: 

"Проектирован
ие 

электрического 
освещения 

промышленног
о предприятия" 
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2.2 Применение программных средств для 
расчета освещенности /Лаб/ 

3 4 ПК-23 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 
Э2 

0 Работа в малых 
группах по 
решению 
практико-

ориентированн
ых задач: 
"Расчет 

освещенности 
объекта с 
помощью 

программных 
средств Dialux 
и AutoCAD" 

2.3 Теория расчета освещенности /Пр/ 3 2 ПК-23 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 
Э2 

0  

2.4 Расчет окупаемости от внедрения 
светодиодной техники /Пр/ 

3 4 ПК-23 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 
Э1 

0 Работа в группе 
по решению 

задачи: "Расчет 
окупаемости от 

внедрения 
светодиодной 

техники" 

2.5 Оформление отчетов по лабораторным 
работам и практических задач /Ср/ 

3 10 ПК-23 ПК-
26 

Л1.1 Л2.2 
Л3.1 
Э1 

0  

 Раздел 3. Внутреннее 
электроснабжение 

      

3.1 Внутренние сети жилых и 
общественных зданий /Лаб/ 

3 2 ПК-26 Л1.1 Л2.3 
Л3.2 

Э1 Э3 

0  

3.2 Проектирование электрических систем с 
помощью программных продуктов /Лаб/ 

3 4 ПК-26 Л1.1 Л2.3 
Л3.2 
Э4 

0 Работа в малых 
группах по 
решению 
практико-

ориентированн
ых задач: 

"Проектирован
ие 

электрической 
системы в 

программном 
продукте 

AutoCAD" 

3.3 Оформление отчетов по лабораторным 
работам /Ср/ 

3 10 ПК-23 ПК-
26 

Л1.1 Л2.3 
Л3.2 
Э1 

0  

 Раздел 4. Подготовка к зачету       

4.1 Подготовка к зачету /Ср/ 3 14 ПК-23 ПК-
26 

Л1.1 Л2.3 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания  
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

В качестве оценочных средств для текущего контроля успеваемости используется база тестовых материалов и контрольных 
заданий по освоению понятийного аппарата дисциплины, оформление письменных отчетов по проведенным лабораторным 
работам с их последующей защитой в форме собеседования; устный опрос по темам дисциплины и проверка письменного 
оформления практических задач. 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с предварительным тестированием в BlackBoard.  
Примерные вопросы к зачету: 
1. Качественные и количественные характеристики системы электроснабжения 
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2. Условия функционирования системы электроснабжения 
3. Упрощенная схема системы электроснабжения 
4. Применение схем с одним, двумя и более пунктами преобразования электроэнергии. 
5. Основные требования предъявляемые к системам электроснабжения 
6. Надежность, безотказность, долговечность системы электроснабжения. 
7. Основные способы повышения надежности системы электроснабжения. 
8. Основные этапы разработки и построения системы электроснабжения. 
9. Основные задачи, решаемые при проектировании системы электроснабжения. 
10. Силовые общепромышленные электроустановки. 
11. Преобразовательные и электротермические электроустановки. 
12. Классификация электроприемников по различным показателям. 
13. Кратковременный и повторно-кратковременный режимы работы электроустановки. 
14. Классификация электроприемников по надежности. 
15. Основные характерные показатели электроприемников 
16. Графики электрических нагрузок. 
17. Периодические и циклические графики электрических нагрузок. 
18. Нециклические и нерегулярные графики электрических нагрузок. 
19. Пример построения годового графика электрических нагрузок. 
20. Коэффициент использования. 
21. Коэффициенты загрузки, формы и спроса. 
22. Показатели нагрузок, характеризующие отдельные электроприемники. 
23. Основные методы расчета электрических нагрузок. 
24. Определение эффективного числа электроприемников. 
25. Вспомогательные методы расчета электрических нагрузок. 
26. Расчет электрических нагрузок на различных уровнях системы электроснабжения. 
27. Картограмма электрических нагрузок. 
28. Воздушные и кабельные линии электропередач. 
29. Требования к составлению схем распределения электроэнергии. 
30. Выбор магистральных и радиальных схем распределения электроэнергии. 
31. Выбор схем электрических соединений подстанций. 
32. Выбор напряжения питающей сети. 
33. Комплексные мероприятия по ограничению величины набросов реактивной мощности. 
34. Мероприятия по ограничению уровней высших гармоник. 
35. Выбор подстанций и трансформаторов. 
36. Комплектные трансформаторные подстанции. 
37. Размещение распределительных пунктов. 
38. Выбор подстанций со сложной схемой коммутации. 
39. Компенсация реактивной мощности. 
40. Требования к установки конденсаторов напряжением 6-10 кВ. 
41. Централизованное (диспетчерское) управление и контроль за работой электроустановок. 
42. Требования к телеуправлению и телесигнализации электроустановок. 
43. Выбор автоматов и проводников по условиям короткого замыкания. 
44. Выбор способа канализации электроэнергии.  
45. Условия выбора вида наземного сооружения для межцеховых кабельных линий. 
46. Проектирование масляного хозяйства промышленного предприятия. 
47. Требования к грузоподъемным устройствам на подстанциях напряжением до 330 кВ. 
48. Цех сетей и подстанций. 
49. Основные требования энергоэффективности при проектировании системы электроснабжения промышленного 
предприятия. 
50. Применение светодиодной техники для освещения промышленных цехов. 
51. Сравнительный анализ оборудования ведущих производителей в области промышленного электроснабжения. 
52. Требования к установкам аккумуляторных батарей. 

5.2. Темы письменных работ 

Не предусмотрены. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Программа оценивания формируемых  компетенций. 
Тестовые материалы. 
Перечень понятий, необходимых для освоения дисциплины. 
Требования к содержанию, оформлению практических задач и их защите. 
Требования к содержанию, оформлению отчетов лабораторных работ и их защите. 
Шкалы оценивания результатов освоения дисциплины. 
Вопросы к зачету. 
Перечень контрольно-обучающих материалов. 

 

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

6.1. Рекомендуемая литература 
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6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Чернобродова Инновационный фактор промышленного развития регионов Москва: Институт научной 
информации по 
общественным наукам РАН 
(ИНИОН РАН), 2011 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Липкин Б.Ю. Электроснабжение промышленных предприятий и установок: 
Учебник 

Москва: Высшая школа, 1990 

Л2.2 Рощин В.В. Электрическое освещение лечебно-профилактических 
учреждений: монография 

Москва: Энергоатомиздат, 
1984 

Л2.3 Поспелов Г.Е., Федин 
В.Т., Лычев П.В. 

Электрические системы и цепи: Учебник для вузов 
энергетических спец. 

Минск: Технопринт, 2004 

Л2.4 Князевский Б. А., 
Липкин Б. Ю. 

Электроснабжение промышленных предприятий: учебник Москва: Высшая школа, 1986 

Л2.5 Туманов В.А. Электроснабжение метрополитенов: Эксплуатация, ремонт и 
наладка 

Москва: Трансжелдориздат, 
1957 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Коробов Г.В., 
Картавцев В.В., 
Черемисинова Н.А., 
Коробов Г.В. 

Электроснабжение. Курсовое проектирование Москва: Лань, 2011 

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" 

Э1 bb.usurt.ru 

Э2 dialux-help.ru 

Э3 schneider-electric.com 

Э4 autodesk.ru 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Word – текстовый редактор;  Microsoft Excel – табличный процессор (электронные таблицы); Dialux; 
AutoCAD 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Консультант-Плюс 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Для проведения практических занятий и лабораторных работ необходимы учебные компьютерные классы, с 
установленным программным обеспечением Statistica 6.0, AutoCAD и Dialux. 

7.2 Для самостоятельной работы студентов используется читальный зал университета, аудитории кафедры и 
компьютерные классы университета. 

7.3 Тестирование проводится в центре тестирования или в компьютерных классах с доступом к электронному ресурсу 
bb.usurt.ru. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов в университете является важным видом учебной и научной деятельности студента. 
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 разнообразны. Они включают в себя: 
•  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;  
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• подготовка к лабораторным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущей и 
промежуточной аттестации.  
 Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации;  
• прием и защита письменных отчетов по лабораторным работам; 
• прием и защита практических 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)  
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Б1.В.ОД.6 Релейная защита устройств 

электроэнергетики 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Электроснабжение транспорта 

Учебный план 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника.plm.xml 
Направление 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника  Профиль подготовки 
Электроснабжение 

 

Квалификация магистр 
 

Форма обучения очная 
 

Общая трудоемкость  4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 144  Часов контактной работы всего 62,8 

 в том числе:   Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 

аудиторные занятия 54   Контактная внеаудиторная работа (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

5,4 

самостоятельная работа 54 
    групповые консультации    текущие консультации по 
лабораторным занятиям    текущие консультации по 
практическим занятиям 

1,81,81,8 часов на контроль 36 

 

Виды контроля  в семестрах   Контактная работа на аттестационные иcпытания 3,4 

    экзамены курсовые 
работы 

33     консультация перед экзаменом     прием экзамена     
консультация и защита курсовой работы  

20,40,5 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 14 3 18 4  Итого 

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 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

    7 7   7 7 

Промежуточна
я аттестация 
(экзамен) 

    36 36   36 36 

Сам. работа     54 54   54 54 

Итого     144 144   144 144 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель дисциплины: подготовка магистра 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 В СТРУКТУРЕ ООП 

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 дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами: Б1.В.ОД.3 - Автоматизированные системы управления технологическими 
процессами, Б1.В.ДВ.3.1 - Информационно-управляющие системы в электроэнергетике. 

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. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПК-24: способностью принимать решения в области электроэнергетики и электротехники с учетом энерго- и 
ресурсосбережения 

Знать: 

Уровень 1 схемы подключения устройств релейной защиты 

Уровень 2 номенклатуру оборудования релейной защиты для устройств электроэнергетики и электротехники 

Уровень 3 параметры и характеристики устройств релейной защиты для различного электроэнергетического 
оборудования 

Уметь: 

Уровень 1 принимать решения по установке устройств релейной защиты для обеспечения надежности энергообъектов 

Уровень 2 определять и оптимизировать параметры релейных защит для обеспечения надежного электроснабжения 

Уровень 3 выбирать современное оборудования релейной защиты для повышения надежности энергообъектов 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-25: способностью разработки планов, программ и методик проведения испытаний электротехнических и 
электроэнергетических устройств и систем 

Знать: 

Уровень 1 программы и методики проведения испытаний устройств релейной защиты 

Уровень 2 требования к испытаниям релейной защиты 

Уровень 3 принципы разработки планов испытаний устройств релейной защиты 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 существующими методиками проведения испытаний устройств релейной защиты 

Уровень 2 навыками разработки планов проведения испытаний релейной защиты 

Уровень 3 навыками расчета испытуемых параметров устройств релейной защиты 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
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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 Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Активные 
формы 

 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/ 

3 2 ПК-24 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.3 

Э1 Э3 

0  

1.2 Функции релейной защиты. Свойства 
релейной защиты (селективность, 
устойчивость функционирования, 
надежность функционирования) и 
предъявляемые к ней требования. 
Основные и резервные защиты.  /Ср/ 

3 2 ПК-25 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л3.3 
Э2 

0  

 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/ 

3 2 ПК-24 ПК-
25 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.2 
Э1 Э3 

0  

2.2 Проверка измерительных 
трансформаторов тока по 
погрешностям. /Пр/ 

3 2 ПК-24 ПК-
25 

Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 

0  

2.3 Проверка измерительных 
трансформаторов напряжения по 
погрешностям. /Пр/ 

3 2 ПК-24 ПК-
25 

Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 

0  

2.4 Системы оперативного тока для питания 
цепей релейной защиты и автоматики.  
/Ср/ 

3 2 ПК-24 ПК-
25 

Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.3 

Э2 

0  

 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/ 

3 2 ПК-24 ПК-
25 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Э1 Э3 

0  
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3.2 Изучение электромагнитных реле, 
использование в защите конкретного 
объекта. /Лаб/ 

3 2 ПК-24 ПК-
25 

Л1.1 Л2.2 
Л3.2 
Э1 

1 Работа в малых 
группах по 
решению 
практико-

ориентированн
ых задач: 

"Изучение 
принципа 
действия 

электромагнит
ных реле" 

3.3 Изучение индукционных реле, 
использование в защите конкретного 
объекта. /Лаб/ 

3 2 ПК-24 ПК-
25 

Л1.1 Л2.2 
Л3.2 
Э1 

2 Работа в малых 
группах по 
решению 
практико-

ориентированн
ых задач: 

"Изучение 
принципа 
действия 

индукционных 
реле" 

3.4 Снятие характеристик и испытания 
электромагнитных реле тока, настройка 
реле по заданным параметрам 
срабатывания. /Лаб/ 

3 2 ПК-24 ПК-
25 

Л1.1 Л2.2 
Л3.2 
Э1 

1 Работа в малых 
группах на 

лабораторном 
стенде для 

решения задачи 
"Испытание 

электромагнит
ных реле тока" 

3.5 Снятие характеристик и испытания 
электромагнитных реле напряжения, 
настройка реле по заданным параметрам 
срабатывания. /Лаб/ 

3 2 ПК-24 ПК-
25 

Л1.1 Л2.2 
Л3.2 
Э1 

1 Работа в малых 
группах на 

лабораторном 
стенде для 

решения задачи 
"Испытание 

электромагнит
ных реле 

напряжения" 

3.6 Снятие характеристик и испытания 
электромагнитных реле времени и 
промежуточного реле, настройка реле 
по заданным параметрам срабатывания. 
/Лаб/ 

3 2 ПК-24 ПК-
25 

Л1.1 Л2.2 
Л3.2 
Э1 

1 Работа в малых 
группах на 

лабораторном 
стенде для 

решения задачи 
"Испытание 

электромагнит
ных реле 

времени и 
промежуточног

о реле" 

3.7 Основные типы и конструкции 
электромеханических реле. Реле 
мощности и сопротивления. 
Полупроводниковые реле и реле на 
интегральных микросхемах. Комплекты 
реле.  /Ср/ 

3 4 ПК-24 ПК-
25 

Л1.1 Л2.2 
Л3.3 
Э2 

0  

 Раздел 4. Защиты электрических 
сетей. 
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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/ 

3 2 ПК-24 ПК-
25 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.3 

Э1 Э3 

0  

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/ 

3 2 ПК-24 ПК-
25 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.3 

Э1 Э3 

0  

4.3 Расчет уставок релейных защит фидеров 
тяговых подстанций. /Пр/ 

3 2 ПК-24 ПК-
25 

Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 

0 Решение 
практико-

ориентированн
ых задач для 
выполнения 

курсовой 
работы 

4.4 Разработка схем релейных защит 
фидеров тяговых подстанций. /Пр/ 

3 2 ПК-24 ПК-
25 

Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 

0 Решение 
практико-

ориентированн
ых задач для 
выполнения 

курсовой 
работы 

4.5 Составление структурной и 
принципиальной схем, наладка на 
рассчитанные параметры срабатывания 
и испытания максимальной токовой 
защиты линий. /Лаб/ 

3 2 ПК-24 ПК-
25 

Л1.1 Л2.2 
Л3.2 
Э1 

0 Работа в малых 
группах по 
решению 
практико-

ориентированн
ых задач: 

"Составление 
структурной и 

принципиально
й схем, наладка 

параметров 
срабатывания 

МТЗ" 

4.6 Составление структурной и 
принципиальной схем, наладка на 
рассчитанные параметры срабатывания 
и испытания токовой отсечки линий. 
/Лаб/ 

3 2 ПК-24 ПК-
25 

Л1.1 Л2.2 
Л3.2 
Э1 

0  

4.7 Составление структурной и 
принципиальной схем, наладка на 
рассчитанные параметры срабатывания 
и испытания продольной 
дифференциальной защиты линий. /Лаб/ 

3 2 ПК-24 ПК-
25 

Л1.1 Л2.2 
Л3.2 
Э1 

0  

4.8 Продольная и поперечная 
дифференциальные защиты. 
Высокочастотные защиты и 
организация высокочастотного канала. 
/Ср/ 

3 4 ПК-24 ПК-
25 

Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л3.2 
Э2 

0  

 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/ 

3 2 ПК-24 ПК-
25 

Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л3.1 
Э1 Э3 

0  
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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/ 

3 2 ПК-24 ПК-
25 

Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.3 

Э1 Э3 

0  

5.3 Составление структурной и 
принципиальной схем, наладка на 
рассчитанные параметры срабатывания 
и испытания дифференциальной защиты 
трансформатора. /Лаб/ 

3 2 ПК-24 ПК-
25 

Л1.1 Л2.2 
Л3.3 
Э1 

1 Работа в малых 
группах на 

лабораторном 
стенде для 

решения задачи 
"Испытание 

дифференциаль
ной защиты 

трансформатор
а" 

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/ 

3 4 ПК-24 ПК-
25 

Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л3.3 
Э2 

0  

 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/ 

3 2 ПК-24 ПК-
25 

Л1.1 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э3 

0  

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.  
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/ 

3 6 ПК-24 ПК-
25 

Л1.1 Л2.2 
Л3.2 
Э2 

0  

 Раздел 7. Защиты элементов тяговых 
подстанций. 

      

7.1 Защиты ТСН, вводов,  секционных 
выключателей и отходящих линий.  
/Лек/ 

3 2 ПК-24 ПК-
25 

Л1.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э3 

0  

7.2 Расчет токов короткого замыкания 
методом «именованных единиц»  в РУ 
тяговой подстанции в максимальном 
режиме. /Пр/ 

3 2 ПК-24 ПК-
25 

Л1.1 Л2.2 
Л3.1 
Э1 

0 Решение 
практико-

ориентированн
ых задач для 
выполнения 

курсовой 
работы 
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7.3 Расчет токов короткого замыкания 
методом «именованных единиц»  в РУ 
тяговой подстанции в минимальном 
режиме. /Пр/ 

3 2 ПК-24 ПК-
25 

Л1.1 Л2.2 
Л3.1 
Э1 

0 Решение 
практико-

ориентированн
ых задач для 
выполнения 

курсовой 
работы 

7.4 Расчет уставок релейных защит вводов 
тяговых подстанций. /Пр/ 

3 2 ПК-24 ПК-
25 

Л1.1 Л2.2 
Л3.1 
Э1 

0  

7.5 Расчет уставок релейных защит шин 
тяговых подстанций. /Пр/ 

3 2 ПК-24 ПК-
25 

Л1.1 Л2.2 
Л3.1 
Э1 

0  

7.6 Разработка карты селективности 
релейных защит тяговой подстанции. 
/Пр/ 

3 2 ПК-24 ПК-
25 

Л1.1 Л2.2 
Л3.1 
Э1 

0 Решение 
практико-

ориентированн
ых задач для 
выполнения 

курсовой 
работы 

7.7 Защиты преобразовательных агрегатов. 
Защиты РУ-3,3 кВ от замыканий на 
землю. /Ср/ 

3 2 ПК-24 ПК-
25 

Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л3.2 

Э2 

0  

7.8 Выполнение курсовой работы /Ср/ 3 30 ПК-24 ПК-
25 

Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л3.1 

Э2 

0  

 Раздел 8. Подготовка к экзамену       

8.1 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 3 36 ПК-24 ПК-
25 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 

0  

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания  
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

В качестве оценочных средств для промежуточной аттестации используется база тестовых заданий, оформление 
письменных отчетов по проведенным лабораторным работам с их последующей защитой в форме собеседования; устный 
опрос по темам дисциплины, выполнение курсовой работы. 
 
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена с предварительным тестированием в ПО АСТ. Допуском к 
промежуточной аттестации является защита курсовой работы. 
Примерные вопросы к экзамену: 
1. Структурная схема релейной защиты. Виды аварийных и ненормальных режимов работы в электроустановках. 
2. Функции и свойства релейной защиты. 
3. Системы оперативного тока. 
4. Классификация реле. 
5. Электромеханические реле: тока и напряжения (РТ-40), реле тока прямого действия. 
6. Электромеханические реле: промежуточные, времени и указательные. Схемы их включения. 
7. Схемы включения реле направления мощности. 
8. Измерительные трансформаторы тока, их назначение, векторная диаграмма и погрешности. 
9. Схема соединения трансформаторов тока в «полную» и «неполную звезду. 
10. Схема соединения трансформаторов тока в «полный треугольник», а измерительных органов в полную «звезду». Схема 
соединения трансформаторов тока и реле в «неполный треугольник». 
11. Схема соединения трансформаторов тока в фильтр токов нулевой последовательности. Трансформатор тока нулевой 
последовательности. 
12. Измерительные трансформаторы напряжения: назначение, принцип действия, погрешности. 
13. Схема соединения однофазных трансформаторов напряжения в «звезду». Особенности работы трехфазных 
трансформаторов напряжения. 
14. Схема соединения однофазных трансформаторов напряжения в «открытый треугольник». 
15. Проверка измерительных трансформаторов тока и напряжения по погрешностям. 
16. Конструктивные особенности трансформаторов тока и напряжения, выпускаемых промышленностью. 
17. Токовая отсечка без выдержки времени на линиях с односторонним питанием. Совмещенная схема и расчет параметров 
защиты. 
18. Применение токовых отсечек на линиях с двухсторонним питанием. 
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19. Токовая отсечка с выдержкой времени на линиях с односторонним питанием. Совмещенная схема и расчет параметров 
защиты. 
20. Максимальная токовая защита. Принцип действия, совмещенная схема и расчет параметров защиты. 
21. Общая оценка токовых защит. Совместное применение токовой отсечки и максимальной токовой защиты. 
22. Максимальная направленная токовая защита. Принцип действия, совмещенная схема, расчет параметров защиты и 
«мертвая зона». 
23. Виды повреждений и ненормальных режимов силовых трансформаторов. 
24. Виды защит силовых трансформаторов. 
25. Токовые защиты силовых трансформаторов и их особенности. 
26. Газовая защита силовых трансформаторов. Газовое реле. Схема защиты. 
27. Принцип действия дистанционной защиты. Совмещенная схема трехступенчатой дистанционной защиты. 
28. Характеристики реле сопротивления. 
29. Построение трехступенчатой дистанционной защиты на линиях с односторонним и двухсторонним питанием. 
30. «Земляная защита» РУ- 3,3 кВ тяговой подстанции постоянного тока. 
31. Защиты от замыкания фазы на «землю» в системах с заземленной и изолированной нейтралью. 
32. Высокочастотные защиты и организация высокочастотного канала. 
33. Продольная и поперечная дифференциальные защиты линий. 
34. Защиты трансформаторов собственных нужд. 
35. Защиты преобразовательных агрегатов. 
36. Защиты установок поперечной и продольной емкостной компенсации. 
37. Защиты вводов, щин РУ- 6-35 кВ. 
38. Защиты вводов РУ- 27,5 кВ. 
39. Особенности нормального и аварийных режимов тяговой сети переменного тока. 
40. Защиты тяговой сети переменного тока. Анализ входных сопротивлений на комплексной плоскости. 
41. Особенности нормального и аварийных режимов тяговой сети постоянного тока. 
42. Максимальная токовая защита быстродействующими выключателями. Потенциальные защиты и защиты с пуском по 
напряжению. 

5.2. Темы письменных работ 

Темы курсовых работ: 
1. Расчет параметров аварийного режима для защищаемого объекта. 
2. Выбор видов защит с учетом резервирования. 
3. Выбор трансформаторов тока и напряжения и схем их соединения. 
4. Составление структурной и принципиальной электрических схем защиты. 
5. Расчет параметров срабатывания защиты. 
6. Анализ зон действия защит. 
7. Векторные диаграммы, характеристики на комплексной плоскости, графики селективности, поясняющие принцип 
действия и особенности защиты. 
8. Расчет показателей надежности и эффективности защит. 
9. Спецификация аппаратуры и ее технико-экономические показатели. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Программа оценивания формируемых компетенций. 
Тестовые материалы. 
Перечень понятий, необходимых для освоения дисциплины. 
Требования к содержанию, оформлению отчетов лабораторных работ и их защите. 
Требования к содержанию и качеству выполнения курсовой работы и ее защите. 
Тексты заданий для выполнения лабораторных работ. 
Шкалы оценивания результатов освоения дисциплины. 
Примерные вопросы к экзамену. 
Экзаменационные билеты. 
Перечень контрольно-обучающих материалов. 

 

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

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Фигурнов Е. П., 
Жарков Ю. И., 
Петрова Т. Е. 

Релейная защита сетей тягового электроснабжения 
переменного тока: учебное пособие для студентов вузов ж.-д. 
трансп. 

Москва: Маршрут, 2006 

Л1.2 Почаевец В. С. Электрические подстанции Москва: Издательство УМЦ 
ЖДТ (Маршрут), 2012 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Почаевец В.С. Электрические подстанции: Учеб. для техникумов и 
колледжей ж.-д. тр-та 

Москва: УМК МПС России, 
2001 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.2 Фигурнов Е.П. Релейная защита: Учебник для вузов ж.-д. транспорта Москва: Желдориздат, 2002 

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 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Васильев И.Л., 
Кузнецова Г.С., 
Ляшкова А.П. 

Релейная защита тяговых подстанций: Методическое пособие 
для курсового и дипломного проектирования для студентов 
специальности 190401-Электроснабжение железных дорог 

Екатеринбург, 2006 

Л3.2 Васильев И. Л., 
Кузнецова Г. С., 
Ляшкова А. П., 
Неугодников И. П. 

Релейная защита: методические указания к лабораторным 
работам для студентов дневной и заочной форм обучения 
специальности 190401 - "Электроснабжение железных дорог" 

Екатеринбург: УрГУПС, 2010 

Л3.3 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 
железных дорог" всех форм обучения 

Екатеринбург: УрГУПС, 2011 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 http://scbist.com/ 

Э2 bb.usurt.ru 

Э3 niiefa.energo.ru 

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, ПО АСТ-Тест. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Консультант-Плюс 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Лекционные занятия проводятся в аудиториях, оснащенных средствами мультимедиа. 

7.2 Лабораторная база дисциплины состоит из 6 комплектов учебно-лабораторного комплекса (УЛК) «Релейная защита 
и автоматизация  электроэнергетических систем». УЛК позволяет проводить фронтальный метод выполнения работ 
одновременно шестью бригадами. 

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 или в компьютерных классах с доступом к базам тестовых заданий 
ПО АСТ-Тест 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов в университете является важным видом учебной и научной деятельности студента. 
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 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, лабораторным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущей и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации;  
• прием и защита письменных отчетов по лабораторным работам; 
• прием и защита курсовой работы. 
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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.7 Энергоменеджмент 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Электроснабжение транспорта 

Учебный план 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника.plm.xml 
Направление 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника  Профиль подготовки 
Электроснабжение 

 

Квалификация магистр 
 

Форма обучения очная 
 

Общая трудоемкость  2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 72  Часов контактной работы всего 41,9 

 в том числе:   Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 

аудиторные занятия 36   Контактная внеаудиторная работа (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 

самостоятельная работа 36 

    групповые консультации    текущие консультации по 
практическим занятиям 

1,81,8   

 

Виды контроля  в семестрах   Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,3 

    зачеты 3     консультация перед зачетом     прием зачета  20,3 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 14 3 18 4  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции     18 18   18 18 

Лабораторные           

Практические     18 18   18 18 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

          

Промежуточна
я аттестация 
(экзамен) 

          

Сам. работа     36 36   36 36 

Итого     72 72   72 72 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Получение актуальных знаний в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 
объектах электроэнергетики 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

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, 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.В.ОД.3 Автоматизированные системы управления технологическими 
процессами, Б1.В.ОД.4 Методы учета и контроля энергоресурсов. Обучающийся должен знать: основные 
требования по учету энергоресурсов; технологии мероприятий по энергосбережению энергоресурсов; 
существующие методы учета и контроля энергоресурсов; уметь: проектировать новые энергетические системы с 
учетом требований по контролю и учету энергоресурсов; анализировать существующие энергетические системы на 
предмет потерь энергоресурсов; применять современную приборную базу при проектировании новых 
энергетических систем; владеть программным обеспечением в области проектирования электрических схем. 

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. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПК-3: способность оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности разрабатываемых новых 
технологий, объектов профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 способы оценки рисков и меры по обеспечению безопасности 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 проводить оценку рисков планируемых энергосберегающих мероприятий 

Уровень 2 формулировать требования для заключение энергосервисного контракта 

Уровень 3 реализовывать энергосервисные технологии на конкретном объекте профессиональной деятельности 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-24: способностью принимать решения в области электроэнергетики и электротехники с учетом энерго- и 
ресурсосбережения 

Знать: 

Уровень 1 нормативные документы по энергосбережению 

Уровень 2 требования к проведению энергетических обследований 

Уровень 3 способы проведения энергетических обследований 

Уметь: 

Уровень 1 составлять энергопаспорт (энергодекларацию) 

Уровень 2 формулировать требования энергосбережения по итогам проведения энергоаудита 

Уровень 3 проводить энергоаудит 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 



УП: 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника.plm.xml  стр. 4 

3.1 Знать: 

3.1.1 нормативные документы по энергосбережению; требования к проведению энергетических обследований; способы 
проведения энергетических обследований. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 составлять энергопаспорт (энергодекларацию); формулировать требования энергосбережения по итогам 
проведения энергоаудита; проводить энергоаудит. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 способами влияния на потребления энергоресурсов; навыками по изменению производственно-технологических 
режимов работы объектов; навыками автоматизации производственно-технологических режимов. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Активные 
формы 

 Раздел 1. Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности 

      

1.1 О Федеральном законе ФЗ 261. 
Энергоменеджмент /Лек/ 

3 4 ПК-3 Л!.1 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 
Э2 Э3 Э4 

0  

1.2 Работа с нормативной базой по 
энергомендежменту /Пр/ 

3 4 ПК-24 Л1.1 Л2.1 
Л3.4 

Э2 Э3 Э4 

0  

1.3 Подготовка к тестированию по теме 
раздела /Ср/ 

3 8 ПК-3 Л1.1 Л2.1 
Л3.1 Л3.4 

Э2 Э3 Э4 Э5 

0  

 Раздел 2. Требования к проведению 
энергетических обследований 

      

2.1 Требования к проведению 
энергетических обследований. 
Составление энергосервисных 
контрактов. /Лек/ 

3 6 ПК-24 Л1.1 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.2 Изучение практических примеров 
внедрения энергосервисного контракта. 
Проведение энергоаудита /Пр/ 

3 4 ПК-24 ПК-3 Л1.1 Л2.1 
Л3.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0 Работа в группе 
по решению 
практико-

ориентированн
ой задачи 

"Составление 
ЭСК" 

2.3 Подготовка к тестированию по теме 
раздела /Ср/ 

3 11 ПК-24 Л1.1 Л2.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 Раздел 3. Программы и мероприятию 
по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 

      

3.1 Программы и мероприятия по 
реализации энергосервисных 
технологий /Лек/ 

3 4 ПК-24 Л1.1 Л2.1 
Л3.1 

Э2 Э3 Э4 

0  

3.2 Использования данных АКСУЭ для 
внедрение энергоменеджмента на 
предприятии /Пр/ 

3 4 ПК-24 ПК-3 Л1.1 Л2.1 
Л3.3 

Э2 Э3 Э4 

0 Работа в группе 
по решению 
практико-

ориентированн
ой задачи 

"Внедрение 
ЭМ на основе 

АСКУЭ" 

3.3 Подготовка к тестированию по теме 
раздела /Ср/ 

3 11 ПК-24 Л1.1 Л2.1 
Л3.4 

Э2 Э3 Э4 Э5 

0  
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 Раздел 4. Административная 
ответственность за нарушения 
требований законодательства об 
энергоэффективности 

      

4.1 Административная ответственность за 
нарушения требований 
законодательства об 
энергоэффективности /Лек/ 

3 4 ПК-24 ПК-3 Л1.1 Л2.1 
Л3.1 

Э2 Э3 Э4 

0  

4.2 Мотивация персонала на соблюдение 
требований энергоэффективности /Пр/ 

3 6 ПК-24 ПК-3 Л1.1 Л2.1 
Л3.4 

Э2 Э3 Э4 

0  

4.3 Подготовка к тестированию по теме 
раздела /Ср/ 

3 6 ПК-24 ПК-3 Л1.1 Л2.1 
Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 

0  

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания  
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Для текущего контроля успеваемости используется база тестовых материалов в образовательной среде Blackboard Learn 
(bb.usurt.ru) и требования к выполнению практических заданий (индивидуальный опрос, ситуационные задачи, 
собеседование, тесты). Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с предварительным тестированием в АСТ. 
Вопросы к зачету: 
1. Какой вид энергетических ресурсов согласно закону «Об энергосбережении» подлежит обязательному учету?  
2. Организация подлежит обязательному энергетическому обследованию, если:  
3. Назовите полный комплект документов, формируемых по результатам энергетического обследования.  
4. Что входит в полный комплект документов, формируемый при подготовке энергетического обследования?  
5. Какие органы устанавливают требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности организаций коммунального комплекса?  
6. Кто отвечает за разработку и реализацию муниципальных программ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности? 
7.  Какие организации допускаются к проведению энергетического обследования объектов (энергоаудиту)? 
8. Целями энергетического обследования являются (указать лишнее): 
9. Могут ли аудиторы привлекать для выполнения работ другие аудиторские организации и их приборный парк?  
10. Что называется «показателем энергоэффективности»? 
11. Какие органы устанавливают требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности организаций коммунального комплекса?  
12. Кто отвечает за разработку и реализацию муниципальных программ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности? 
13. Производимые или импортируемые для оборота на территории РФ товары должны содержать информацию о классе их 
энергетической эффективности. Указанное требование распространяется на товары из числа бытовых энергопотребляющих 
устройств: 
14. Производимые или импортируемые для оборота на территории РФ товары должны содержать информацию о классе их 
энергетической эффективности. Указанное требование распространяется на товары из числа компьютеров, других 
компьютерных электронных устройств и организационной техники: 
15. Требования энергетической эффективности зданий, строений, сооружений подлежат пересмотру: 
16. Создание и функционирование саморегулируемых организаций в области энергетического обследования должны 
осуществляться в соответствии с требованиями: 
17. Каждая саморегулируемая организация в области энергетического обследования обязана направлять заверенные ею 
копии энергетических паспортов, составленных членами такой СРО по результатам проведенных ими обязательных 
энергетических обследований, в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти: 
18. Имеют ли право члены СРО в области энергетического обследования наряду с осуществлением деятельности по 
проведению энергетических обследований осуществлять иную предпринимательскую или профессиональную деятельность; 
19. Имеют ли право члены СРО в области энергетического обследования – юридические лица и индивидуальные 
предприниматели проводить энергетические обследования в отношении самих себя и принадлежащих им объектов? 
20. Государственные или муниципальные энергосервисные договоры (контракты) заключаются и оплачиваются в 
соответствии с: 
21. Социальную норму потребления населением энергетических ресурсов, а также пониженные цены (тарифы), 
применяемые при расчетах за объем потребления энергетических ресурсов (услуг по их доставке), соответствующий 
социальной норме потребления, устанавливаются: 
22. Может ли член СРО в области энергетического обследования – физическое лицо, осуществляющее деятельность в 
области энергетического обследования на основании трудового договора, заключенного с работодателем, проводить 
энергетические обследования в отношении работодателя и принадлежащих ему объектов? 
23. Может ли быть предметом энергосервисного договора (контракта) проведение ремонтных работ? 
24. Могут ли договоры купли-продажи, поставки, передачи энергетических ресурсов включать в себя условия 
энергосервисного договора (контракта)? 
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25. В бюджетном учреждении из числа работников бюджетного учреждения обязательно должно быть назначено лицо, 
ответственное за проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в случае: 
26. Предметом энергосервисного договора (контракта) является: 
27. Может ли быть наложен административный штраф на лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, за несоблюдение сроков проведения обязательного энергетического обследования? 
28. В случае выявления факта несоответствия здания, строения, сооружения требованиям энергетической эффективности и 
(или) требованиям их оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов, возникшего вследствие 
несоблюдения застройщиком данных требований, собственник здания, строения или сооружения, собственники помещений 
в многоквартирном доме вправе требовать от застройщика (укажите лишний вариант):  
29. При вводе в эксплуатацию многоквартирного дома указатель класса его энергетической эффективности (укажите 
правильный ответ): 
30. Органы государственной власти, органы местного самоуправления обеспечивают завершение проведения мероприятий 
по оснащению зданий, строений, сооружений, используемых для размещения указанных органов, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности и введенных в эксплуатацию до 23.11.2009г, приборами учета 
используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов 
учета в эксплуатацию в срок: 

5.2. Темы письменных работ 

Выполнение письменных работ не предусмотрено. 

5.3. Фонд оценочных средств 

1. Программа оценивания контролируемых компетенций. 
2. Тестовые материалы. 
3. Оценочные средства сформированности компетенций: 
3.1. Тексты практических заданий и ситуационных задач (см. Практикум по дисциплине). 
3.2. Требованию к освоению материала лекций − контрольные вопросы по темам для индивидуального опроса, 
собеседования (см. Самостоятельная работа студента : метод. указания). 
4. Примерные вопросы к зачету. 
5. Перечень КОМ. 

 

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

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Крылов Ю. А. Энергосбережение и автоматизация производства в 
теплоэнергетическом хозяйстве города. Частотно-
регулируемый электропривод 

Москва: Лань, 2013 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Гордеев А. С. Энергосбережение в сельском хозяйстве Москва: Лань", 2014 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Комков, Тимахова Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве: 
Учебное пособие 

Москва: ООО "Научно-
издательский центр ИНФРА-
М", 2013 

Л3.2 Протасевич Энергосбережение в системах теплогазоснабжения, 
вентиляции и кондиционирования воздуха: Учебное пособие 

Москва: ООО "Научно-
издательский центр ИНФРА-
М", 2012 

Л3.3 Протасевич Энергосбережение в системах теплогазоснабжения, 
вентиляции и кондиционирования воздуха: Учебное пособие 

Москва: ООО "Научно-
издательский центр ИНФРА-
М", 2012 

Л3.4 Кудинов А. А., 
Зиганшина С. К. 

Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях Москва: Машиностроение, 
2011 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

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) 
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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 

6.3.2.1 Не используются. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Лекционные занятия проводятся в аудиториях, оснащенных мультимедийным оборудованием. Практические 
занятия − в компьютерных классах с доступом к Интернет. Для самостоятельной работы студентов 
используются аудитории университета, компьютерные классы, читальный зал библиотеки. Для тестирования 
− центр тестирования или компьютерные классы с доступом к базам тестовых материалов. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа − важный вид учебной деятельности студента. Федеральным государственным 
образовательным стандартом на самостоятельную работу студентов отведено 50 % часов от общей трудоемкости 
дисциплины. 
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, практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущей и промежуточной 
аттестации; 
– выполнение заданий практикума по дисциплине. 
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). 
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Квалификация магистр 
 

Форма обучения очная 
 

Общая трудоемкость  4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 144  Часов контактной работы всего 82 

 в том числе:   Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 72 

аудиторные занятия 72   Контактная внеаудиторная работа (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

7,7 

самостоятельная работа 72 
    групповые консультации    текущие консультации по 
лабораторным занятиям    текущие консультации по 
практическим занятиям    текущие консультации по 
контрольным мероприятиям 

1,81,83,6
0,5 

  

 

       РГР (в расчете на 1 студента) 0,5 

Виды контроля  в семестрах   Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,3 

    зачеты с оценкой 3     консультация перед зачетом c оценкой     прием зачета с 
оценкой  

20,3 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 14 3 18 4  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции     18 18   18 18 

Лабораторные     18 18   18 18 

Практические     36 36   36 36 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

    7 7   7 7 

Промежуточна
я аттестация 
(экзамен) 

          

Сам. работа     72 72   72 72 

Итого     144 144   144 144 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Получение актуальных знаний в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 
объектах электроэнергетики. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

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, 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.В.ОД.3 - Автоматизированные системы управления технологическими 
процессами, Б1.В.ОД.4 - Методы учета и контроля энергоресурсов. 

2.1.3 Перед изучением дисциплины "Электроснабжение промышленных предприятий" студент должен знать: основные 
требования по учету энергоресурсов; технологии мероприятий по энергосбережению энергоресурсов; 
существующие методы учета и контроля энергоресурсов; уметь: проектировать новые энергетические системы с 
учетом требований по контролю и учету энергоресурсов; анализировать существующие энергетические системы на 
предмет потерь энергоресурсов; применять современную приборную базу при проектировании новых 
энергетических систем; владеть компьютерными технологиями при составлении чертежей электрических схем. 

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. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПК-24: способностью принимать решения в области электроэнергетики и электротехники с учетом энерго- и 
ресурсосбережения 

Знать: 

Уровень 1 нормативные документы по энергосбережению 

Уровень 2 требования к проведению энергетических обследований 

Уровень 3 способы проведения энергетических обследований 

Уметь: 

Уровень 1 составлять энергопаспорт (энергодекларацию) 

Уровень 2 формулировать требования энергосбережения по итогам проведения энергоаудита 

Уровень 3 проводить энергоаудит 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-26: способностью определять эффективные производственно-технологические режимы работы объектов 
электроэнергетики и электротехники 

Знать: 

Уровень 1 производственно-технологические режимы работы объектов электроэнергетики 

Уровень 2 критерии оценки эффективности режимов работы объектов электроэнергетики и электротехники 

Уровень 3 способы определения эффективности режимов работы объектов электроэнергетики и электротехники 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 способами влияния на потребления энергоресурсов 

Уровень 2 навыками по изменению производственно-технологических режимов работы объектов 

Уровень 3 навыками автоматизации производственно-технологических режимов 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 нормативные документы по энергосбережению; требования к проведению энергетических обследований; способы 
проведения энергетических обследований. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 составлять энергопаспорт (энергодекларацию); формулировать требования энергосбережения по итогам 
проведения энергоаудита; проводить энергоаудит. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 способами влияния на потребления энергоресурсов; навыками по изменению производственно-технологических 
режимов работы объектов; навыками автоматизации производственно-технологических режимов. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Активные 
формы 

 Раздел 1. Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности 

      

1.1 О Федеральном законе ФЗ 261 /Лек/ 3 4 ПК-26 Л1.1 Л2.1 
Л3.1 Л3.4 

Э1 

0  

1.2 Работа с нормативной базой по 
энергосбережению /Лаб/ 

3 4 ПК-26 Л1.1 Л2.1 
Л3.3 
Э1 

0 Рассмотрение 
конкретной 
ситуации на 

примере закона 
по 

энергосбереже
нию 

1.3 Семинарское занятие - Основные 
положения ФЗ 261, касающиеся 
повышения энергетической 
эффективности /Пр/ 

3 4 ПК-24 Л1.1 Л2.1 
Л3.2 
Э1 

0 Дискуссия на 
тему 

"Основные 
положения ФЗ 

261, 
касающиеся 
повышения 

энергетической 
эффективности

" 

1.4 Подготовка к тестированию по теме 
раздела /Ср/ 

3 8 ПК-26 Л1.1 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э1 

0  

 Раздел 2. Требования к проведению 
энергетических обследований 

      

2.1 Требования к проведению 
энергетических обследований /Лек/ 

3 6 ПК-24 Л1.1 Л2.1 
Л3.1 
Э1 

0  

2.2 Составление энергопаспорта 
(энергодекларации) /Лаб/ 

3 4 ПК-24 ПК-
26 

Л1.1 Л2.1 
Л3.4 
Э1 

1 Работа в малой 
группе по 
решению 
практико-

ориентированн
ой задачи 

"Составление 
энергопаспорта 
(энергодеклара

ции)" на 
примере 

конкретного 
предприятия 
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2.3 Изучение практических примеров 
энергопаспортов предприятий /Пр/ 

3 6 ПК-24 Л1.1 Л2.1 
Л3.2 
Э1 

0  

2.4 Подготовка к тестированию по теме 
раздела, выполнение РГР /Ср/ 

3 20 ПК-24 ПК-
26 

Л1.1 Л2.1 
Л3.4 
Э1 

0  

2.5 Проведение энергоаудита /Пр/ 3 10 ПК-24 ПК-
26 

Л1.1 Л2.1 
Л3.1 
Э1 

0 Работа в группе 
по решению 

задач для 
выполнения 

расчетно-
графической 

работы 

 Раздел 3. Программы и мероприятия 
по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 

      

3.1 Программы и мероприятия по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности /Лек/ 

3 4 ПК-24 ПК-
26 

Л1.1 Л2.1 
Л3.1 
Э1 

0  

3.2 Изучение программы АСКУЭ /Лаб/ 3 6 ПК-24 ПК-
26 

Л1.1 Л2.1 
Л3.4 
Э1 

0 Работа в малой 
группе на 

лабораторном 
стенде, к 
которому 

подключена 
программа 

АСКУЭ для 
анализа ее 

возможностей 

3.3 Составление программы 
энергосбережения /Пр/ 

3 10 ПК-24 ПК-
26 

Л1.1 Л2.1 
Л3.3 
Э1 

3 Работа в группе 
по решению 

задач для 
выполнения 

расчетно-
графической 

работы 

3.4 Подготовка к тестированию по теме 
раздела, выполнение РГР /Ср/ 

3 14 ПК-24 ПК-
26 

Л1.1 Л2.1 
Л3.2 
Э1 

0  

 Раздел 4. Административная 
ответственность за нарушения 
требований законодательства об 
энергоэффективности 

      

4.1 Административная ответственность за 
нарушения требований 
законодательства об 
энергоэффективности /Лек/ 

3 4 ПК-24 ПК-
26 

Л1.1 Л2.1 
Л3.1 
Э1 

0  

4.2 Изучение нормативной документации 
/Лаб/ 

3 4 ПК-24 ПК-
26 

Л1.1 Л2.1 
Л3.4 
Э1 

0 Работа в малой 
группе по 
анализу 
случаев 

применения 
мер 

административ
ной 

ответственност
и 
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4.3 Семинарское занятие - Мотивация 
персонала для соблюдения требований 
энергоэффективности /Пр/ 

3 6 ПК-24 ПК-
26 

Л1.1 Л2.1 
Л3.2 
Э1 

3 Дискуссия о 
возможных 

способах 
мотивации 
персонала к 
повышению 

культуры 
энергосбереже

ния 

4.4 Подготовка к тестированию по теме 
раздела, выполнение РГР /Ср/ 

3 14 ПК-24 ПК-
26 

Л1.1 Л2.1 
Л3.1 
Э1 

0  

4.5 Подготовка к зачету /Ср/ 3 16 ПК-24 ПК-
26 

Л1.1 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 

Э1 

0  

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания  
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

В качестве оценочных средств для текущего контроля успеваемости используется база тестовых материалов и контрольных 
заданий по освоению понятийного аппарата дисциплины, оформление письменных отчетов по проведенным лабораторным 
работам с их последующей защитой в форме собеседования; выполнение и защита расчетно-графической работы; 
оформление письменных отчетов по практическим занятиям с их последующей защитой в форме собеседования. 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой с предварительным тестированием в BlackBoard. 
Примерные вопросы к зачету: 
1. Какой вид энергетических ресурсов согласно закону «Об энергосбережении» подлежит обязательному учету?  
2. Организация подлежит обязательному энергетическому обследованию, если:  
3. Назовите полный комплект документов, формируемых по результатам энергетического обследования.  
4. Что входит в полный комплект документов, формируемый при подготовке энергетического обследования?  
5. Какие органы устанавливают требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности организаций коммунального комплекса?  
6. Кто отвечает за разработку и реализацию муниципальных программ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности? 
7.  Какие организации допускаются к проведению энергетического обследования объектов (энергоаудиту)? 
8. Целями энергетического обследования являются (указать лишнее): 
9. Могут ли аудиторы привлекать для выполнения работ другие аудиторские организации и их приборный парк?  
10. Что называется «показателем энергоэффективности»? 
11. Какие органы устанавливают требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности организаций коммунального комплекса?  
12. Кто отвечает за разработку и реализацию муниципальных программ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности? 
13. Производимые или импортируемые для оборота на территории РФ товары должны содержать информацию о классе их 
энергетической эффективности. Указанное требование распространяется на товары из числа бытовых энергопотребляющих 
устройств: 
14. Производимые или импортируемые для оборота на территории РФ товары должны содержать информацию о классе их 
энергетической эффективности. Указанное требование распространяется на товары из числа компьютеров, других 
компьютерных электронных устройств и организационной техники: 
15. Требования энергетической эффективности зданий, строений, сооружений подлежат пересмотру: 
16. Создание и функционирование саморегулируемых организаций в области энергетического обследования должны 
осуществляться в соответствии с требованиями: 
17. Каждая саморегулируемая организация в области энергетического обследования обязана направлять заверенные ею 
копии энергетических паспортов, составленных членами такой СРО по результатам проведенных ими обязательных 
энергетических обследований, в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти: 
18. Имеют ли право члены СРО в области энергетического обследования наряду с осуществлением деятельности по 
проведению энергетических обследований осуществлять иную предпринимательскую или профессиональную деятельность; 
19. Имеют ли право члены СРО в области энергетического обследования – юридические лица и индивидуальные 
предприниматели проводить энергетические обследования в отношении самих себя и принадлежащих им объектов? 
20. Государственные или муниципальные энергосервисные договоры (контракты) заключаются и оплачиваются в 
соответствии с: 
21. Социальную норму потребления населением энергетических ресурсов, а также пониженные цены (тарифы), 
применяемые при расчетах за объем потребления энергетических ресурсов (услуг по их доставке), соответствующий 
социальной норме потребления, устанавливаются: 
22. Может ли член СРО в области энергетического обследования – физическое лицо, осуществляющее деятельность в 
области энергетического обследования на основании трудового договора, заключенного с работодателем, проводить  
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энергетические обследования в отношении работодателя и принадлежащих ему объектов? 
23. Может ли быть предметом энергосервисного договора (контракта) проведение ремонтных работ? 
24. Могут ли договоры купли-продажи, поставки, передачи энергетических ресурсов включать в себя условия 
энергосервисного договора (контракта)? 
25. В бюджетном учреждении из числа работников бюджетного учреждения обязательно должно быть назначено лицо, 
ответственное за проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в случае: 
26. Предметом энергосервисного договора (контракта) является: 
27. Может ли быть наложен административный штраф на лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, за несоблюдение сроков проведения обязательного энергетического обследования? 
28. В случае выявления факта несоответствия здания, строения, сооружения требованиям энергетической эффективности и 
(или) требованиям их оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов, возникшего вследствие 
несоблюдения застройщиком данных требований, собственник здания, строения или сооружения, собственники помещений 
в многоквартирном доме вправе требовать от застройщика (укажите лишний вариант):  
29. При вводе в эксплуатацию многоквартирного дома указатель класса его энергетической эффективности (укажите 
правильный ответ): 
30. Органы государственной власти, органы местного самоуправления обеспечивают завершение проведения мероприятий 
по оснащению зданий, строений, сооружений, используемых для размещения указанных органов, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности и введенных в эксплуатацию до 23.11.2009г, приборами учета 
используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов 
учета в эксплуатацию в срок: 
 

5.2. Темы письменных работ 

Темы расчетно-графических работ: 
1. Составление энергопаспорта объекта на основании данных энергоаудита промышленного предприятия. 
2. Составление плана мероприятий по повышению энергоэффективности промышленного предприятия, на основании 
данных энергоаудита. 
3. Расчет удельных норм электропотребления электротехническими комплексами потребления на основании данных 
энергоаудита. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Программа оценивания формируемых  компетенций. 
Тестовые материалы. 
Перечень понятий, необходимых для освоения дисциплины. 
Требования к содержанию, оформлению и защите отчетов по практическим занятиям. 
Требования к содержанию, оформлению и защите отчетов по лабораторным работам. 
Требования к выполнению, оформлению и защите расчетно-графической работы. 
Шкалы оценивания результатов освоения дисциплины. 
Вопросы к зачету. 
Перечень контрольно-обучающих материалов. 

 

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

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Крылов Ю. А. Энергосбережение и автоматизация производства в 
теплоэнергетическом хозяйстве города. Частотно-
регулируемый электропривод 

Москва: Лань, 2013 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Гордеев А. С. Энергосбережение в сельском хозяйстве Москва: Лань", 2014 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Комков, Тимахова Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве: 
Учебное пособие 

Москва: ООО "Научно-
издательский центр ИНФРА-
М", 2013 

Л3.2 Кудинов А. А., 
Зиганшина С. К. 

Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях Москва: Машиностроение, 
2011 

Л3.3 Протасевич Энергосбережение в системах теплогазоснабжения, 
вентиляции и кондиционирования воздуха: Учебное пособие 

Москва: ООО "Научно-
издательский центр ИНФРА-
М", 2012 

Л3.4 Протасевич Энергосбережение в системах теплогазоснабжения, 
вентиляции и кондиционирования воздуха: Учебное пособие 

Москва: ООО "Научно-
издательский центр ИНФРА-
М", 2012 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
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Э1 bb.usurt.ru 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Windows - операционная система; Microsoft Word – текстовый редактор;  Microsoft Excel – табличный 
процессор (электронные таблицы) 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Консультант-Плюс 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Для проведения лекционных занятий необходима аудитория, оборудованная мультимедийной аппаратурой. 

7.2 Для проведения практических и лабораторных занятий необходимы учебные компьютерные классы, с 
установленным программным обеспечением Statistica 6.0, Microsoft Office, 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 базам тестовых 
заданий. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов в университете является важным видом учебной и научной деятельности студента. 
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. 
•  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 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 отчетов по практическим занятиям; 
• 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)  
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Квалификация магистр 
 

Форма обучения очная 
 

Общая трудоемкость  3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 108  Часов контактной работы всего 41,9 

 в том числе:   Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 

аудиторные занятия 36   Контактная внеаудиторная работа (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 

самостоятельная работа 72 
    текущие консультации по практическим занятиям 3,6   

Виды контроля  в семестрах   Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,3 

    зачеты с оценкой 1     консультация перед зачетом c оценкой     прием зачета с 
оценкой  

20,3 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 14 3 18 4  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции           

Лабораторные           

Практические 36 36       36 36 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

18 18       18 18 

Промежуточна
я аттестация 
(экзамен) 

          

Сам. работа 72 72       72 72 

Итого 108 108       108 108 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель дисциплины «Экономика в электроэнергетике» являются формирование у студентов представления о 
функционировании и развитии электроэнергетики в целом и отдельных объектов электроэнергетики, об 
особенностях и оптимизации использования факторов энергетического производства. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.1 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 В ходе изучения дисциплины «Экономика в электроэнергетике» даются системные знания по вопросам экономики 
и управления энергетическими предприятиями электроэнергетики согласно целям и задачам дисциплины. 

2.1.2 Курс базируется на использовании освоенного студентами материала предшествующих дисциплин - Б1.Б.1 
"Математическое моделирование в профессиональной деятельности (в электроэнергетике и электротехнике)".  

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

2.2.1 Знания, умения и навыки, приобретенные в ходе изучения данной дисциплины, используются при итоговой 
государственной аттестации и Б1.Б.2 Управление рисками. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПК-7: способностью применять методы анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных решений 

Знать: 

Уровень 1 основные направления развития электроэнергетики; 

Уровень 2 основные направления развития электроэнергетики, методы анализа деятельности предприятия 
электроэнергетического комплекса; 

Уровень 3 особенности использования факторов производства и оценки финансовых результатов деятельности, 
ваврианты разработки направлений деятельности комплекса. 

Уметь: 

Уровень 1 использовать экономический инструментарий для решения экономических задач и анализа результатов; 

Уровень 2 разрабатывать основное содержание разделов бизнес-плана энергопредприятий; 

Уровень 3 участвовать в подготовке исходных данных для составления планов, программ, проектов, смет, заявок, 
инструкций и другой технической документации 

Владеть: 

Уровень 1 методикой разработки и оценки мероприятий по повышению эффективности использования ресурсов, 
хозяйственной и инвестиционной деятельности энергопредприятий;  

Уровень 2 методологией формирования и анализа показателей бизнес-планов энергетических предприятий;  

Уровень 3 методами анализа систем и процессов управления энергетическими предприятиями. 
 

ПК-11: способностью осуществлять технико-экономическое обоснование проектов 

Знать: 

Уровень 1 методы оценки эффективности инвестиционных проектов;  

Уровень 2 принципы организации бизнес-планирования; 

Уровень 3  методы формирования основных элементов управления электроэнергетикой. 

Уметь: 

Уровень 1 используя основные финансово-экономические показатели, принимать обоснованные рациональные 
технические решения; 

Уровень 2 использвать навыки оценки экономической эффективности предложенных вариантов решения технических 
задач на этапе проектирования; 

Уровень 3 выбирать оптимальные управленческие решения в сфере производственной и инвестиционной деятельности 
энергопредприятий. 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
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3.1.1 особенности использования факторов производства и оценки финансовых результатов деятельности;  методы 
формирования основных элементов управления электроэнергетикой; ваврианты разработки направлений 
деятельности комплекса 

3.2 Уметь: 

3.2.1 выбирать оптимальные управленческие решения в сфере производственной и инвестиционной деятельности 
энергопредприятий. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыки оценки экономической эффективности предложенных вариантов решения технических задач на этапе 
проектирования;навыки формирования и анализа показателей бизнес-планов энергетических предприятий; 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Активные 
формы 

 Раздел 1. Введение в дисциплину       

1.1 Состав и основы экономики 
формирования энергосистем /Пр/ 

1 2 ПК-7 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

0  

1.2 Характеристики энергетических 
предприятий и энергоресурсов, 
экономика их использования /Пр/ 

1 2 ПК-7 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 

1 Групповая 
работа - 

дискуссия 

1.3 Основы экономики формирования 
энергосистем /Ср/ 

1 6 ПК-7 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 
Э1 

0  

 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 ПК-7 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 

2 Групповая 
работа - 

дискуссия 

2.2 Энергетические ресурсы /Пр/ 1 3 ПК-7 ПК-11 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

2 Групповая 
работа - 

дискуссия 

2.3 Подготовка к практическим работам, 
подготовка к зачету. /Ср/ 

1 8  Л1.1 Л2.2 
Л3.1 

0  

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 ПК-7 ПК-11 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

2 Групповая 
работа - 

дискуссия 
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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 ПК-7 ПК-11 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

2 Групповая 
работа - 

дискуссия 

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 ПК-7 Л1.2 Л1.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

2 Групповая 
работа - 

дискуссия 

2.7 Подготовка к практическим работам, 
подготовка к зачету. /Ср/ 

1 11 ПК-7 ПК-11 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

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 ПК-7 ПК-11 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

2 Групповая 
работа - 

дискуссия 

2.9 Подготовка к практическим работам, 
подготовка к зачету. /Ср/ 

1 12 ПК-7 ПК-11 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 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 ПК-7 ПК-11 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.2 Себестоимость производства 
продукции. /Пр/ 

1 3 ПК-7 ПК-11 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.3 Подготовка к практическим работам, 
подготовка к зачету. /Ср/ 

1 15 ПК-7 ПК-11 Л1.2 Л1.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 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 ПК-7 ПК-11 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

2 Групповая 
работа - 

дискуссия 
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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 ПК-7 ПК-11 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

3 Групповая 
работа - 

дискуссия 

4.3 Проработка лекционного материала; 
подготовка к практическим 
работам,анализ доходности 
энергетических компаний РФ, 
подготовка к зачету. /Ср/ 

1 20 ПК-7 ПК-11 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания  
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

В качестве оценочных средств для текущего контроля успеваемости используются: проверка решения задач, выступление с 
научным докладом в форме презентации. 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета 
Вопросы к зачету: 
1. Энергетическое хозяйство. 
2. Характеристики энергетических предприятий и энергоресурсов, экономика их использования. 
3. Энергетические ресурсы. Основные термины и определения. 
4. Понятие «энергосистема». Состав энергосистем. 
5. Основы экономики формирования энергосистем. 
6. Особенности структуры основных и оборотных средств в энергетике. 
7. Баланс мощности энергосистемы. 
8. Понятие, состав и структура основных средств. Классификация основных средств. 
9. Методы оценки основных средств. Переоценка основных средств, методы переоценки. 
10. Амортизируемая стоимость. Срок полезного использования основных средств. 
11. Классификация методов начисления амортизации.  
12. Объекты основных средств, по которым амортизация не начисляется. Восстановление, аренда и выбытие основных 
средств. 
13. Показатели наличия, движения и эффективности использования основных средств. 
14. Экономическое содержание, состав и особенности оборотного капитала энергетических компаний. Оборотный капитал в 
сфере производства. 
15. Понятие оборотных фондов, их состав и структура. 
16. Оборотный капитал в сфере обращения. Фонды обращения. Собственные и заемные оборотные средства. Понятие 
дебиторской задолженности. 
17. Кругооборот и показатели оборачиваемости оборотных средств. 
18. Нормирование оборотного капитала, основные понятия и принципы. 
19. Виды оплаты труда. 
20. Понятие производительности труда и показатели ее измерения. 
21. Показатели эффективности использования трудовых ресурсов в энергетие. Штатный коэффициент. 
22. Экономические показатели деятельности энергопредприятий. 
23. Источники финансовых средств энергопредприятий. 
24. Прибыль и рентабельность в энергетике. 
25. Себестоимость производства и передачи электроэнергии. Издержки производства. 
26. Классификация затрат на производство продукции по экономическим элементам и статьям калькуляции. 
27. Итоговые показатели производственно-хозяйственной деятельности энергообъединения 
28. Внешние связи энергетики. 
29. Основные положения энергетической стратегии России. 
30. Стратегические ориентиры долгосрочной государственной энергетической политики. 
31. Баланс энергии энергосистемы: общие положения. Баланс электроэнергии.  
32. Баланс электроэнергии. Приходная и расходная части баланса. 
33. Капвложения в энергетику. 
34. Способы осуществления строительных и монтажных работ. Источники финансирования строительства новых 
энергообъектов. 
35. Стадии проектирования новых энергообъектов. 
36. Одностадийное и двухстадийное проектирование новых энергообъектов. 
37. Состав и характеристика средств энергопредприятий. 
38. Основные средства энергопредприятий и их классификация. 
39. Стоимостная оценка основных средств. 
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40. Износ основных средств. Виды износа. 
41. Показатели использования основных средств. 
42. Оборотные средства энергопредприятий. 
43. Нормирование оборотных средств. 
44. Себестоимость в энергетике. 
45. Прибыль в энергетике. 
46. Рабочее время. Фактический баланс рабочего времени. 
47. Учет и отчетность на энергетическом предприятии. Виды учета и их характеристика. 
48. Показатели хозяйственной деятельности энергопредприятий. 
49. Приближенные методы оценки капвложений предприятия электрических сетей. 
50. Удельные капитальные вложения в предприятия электрических сетей. 
51. Удельные капитальные вложения и влияющие на них факторы. 
52. Организация труда на энергопредприятиях. 
53. Структура персонала энергопредприятия. 
54. Организация заработной платы на энергопредприятиях. 
55. Управление энергетическим предприятием. Этапы процесса управления. 
56. Методы управления в энергетике. 
57. Цели, задачи и законы управления энергопредприятием. 
58. Цены и тарифы на энергетическую продукцию. 

5.2. Темы письменных работ 

Не предусмотрено. 

5.3. Фонд оценочных средств 

1. Программа оценивания контролируемых  компетенций. 
2. База задач для решения на практических занятиях. 
3. Требования к решению задач. 
4. Перечень тем научных докладов и требования к их представлению. 
5. Шкалы оценивания результатов освоения дисциплины 
6. Примерные вопросы к зачету 
7. Контрольно-оценочные мероприятия 

 

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

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Волков, Скляренко Экономика предприятия: Учебное пособие Москва: ООО "Научно-
издательский центр ИНФРА-
М", 2014 

Л1.2 Скляренко, 
Прудников 

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

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Грибов, Грузинов Экономика предприятия: Учебник. Практикум Москва: ООО "КУРС", 2013 

Л2.2 Арзуманова Экономика организации Москва: Издательско-торговая 
корпорация "Дашков и К", 
2014 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Скляренко В. К., 
Прудников В. М., 
Акуленко Н. Б., 
Кучеренко А. И., 
Скляренко В. К., 
Прудников В. М. 

Экономика предприятия: (в схемах, таблицах, расчетах) : рек. 
УМО вузов РФ по образованию в области экономики и 
экономической теории в качестве учебного пособия для 
студентов, обучающихся по направлению 521600 
"Экономика" 

Москва: ИНФРА-М, 2012 

Л3.2 Зимин, Тимирьянова Экономика предприятия: Учебное пособие Москва: Издательский Дом 
"ФОРУМ", 2012 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

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/  
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Э5 Black Board [Электронный ресурс]: https://bb.usurt.ru/ 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Программный пакет MS Office. Процесс обучения сопровождается использоыванием оценочных тестов в 
оболочке AST. Операционная система Windows. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Справочная система "Консультант Плюс" 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Лекционные занятия проводятся в аудиториях, оборудованных средствами мультимедиа. Для проведения 
практических занятий используется компьютерный класс кафедры «Экономика транспорта», где имеется 
доступ к Internet, доступ к образовательной среде BlackBoard Learn (сайт bb.usurt.ru). Для самостоятельной 
работы студентов используются аудитории университета, читальный зал, компьютерные классы 
университета.  

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов в университете является важным видом учебной и научной деятельности студента. 
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 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 домашних заданий в части решения задач;  
• подготовка научного доклада в форме презентации. 
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 магистр 
 

Форма обучения очная 
 

Общая трудоемкость  3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 108  Часов контактной работы всего 41,9 

 в том числе:   Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 

аудиторные занятия 36   Контактная внеаудиторная работа (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 

самостоятельная работа 72 
    текущие консультации по практическим занятиям 3,6   

Виды контроля  в семестрах   Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,3 

    зачеты с оценкой 1     консультация перед зачетом c оценкой     прием зачета с 
оценкой  

20,3 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 14 3 18 4  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции           

Лабораторные           

Практические 36 36       36 36 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

18 16       18 16 

Промежуточна
я аттестация 
(экзамен) 

          

Сам. работа 72 72       72 72 

Итого 108 108       108 108 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 сформировать концепцию эффективного управления энергопотреблением  базирующуюся  на политике 
взаимодействия экономических интересов региональных энергокомпаний и потребителей для обеспечения 
устойчивого социально-экономического развития. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.1 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Компетенции в области экономической науки сформированные на предыдущих образовательных уровнях 

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

2.2.1 Б1.В.ОД.3 Автоматизированные системы управления технологическими процессами 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПК-7: способностью применять методы анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных решений 

Знать: 

Уровень 1 основные направления развития электроэнергетики 

Уровень 2 основные направления развития электроэнергетики, методы анализа деятельности предприятия 
электроэнергетического комплекса; 

Уровень 3 особенности использования факторов производства и оценки финансовых результатов деятельности, 
ваврианты разработки направлений деятельности комплекса. 

Уметь: 

Уровень 1 использовать экономический инструментарий для решения экономических задач и анализа результатов; 

Уровень 2 разрабатывать основное содержание разделов бизнес-плана энергопредприятий; 

Уровень 3 участвовать в подготовке исходных данных для составления планов, программ, проектов, смет, заявок, 
инструкций и другой технической документации 

Владеть: 

Уровень 1 методикой разработки и оценки мероприятий по повышению эффективности использования ресурсов, 
хозяйственной и инвестиционной деятельности энергопредприятий;  

Уровень 2 методологией формирования и анализа показателей бизнес-планов энергетических предприятий;  

Уровень 3 методами анализа систем и процессов управления энергетическими предприятиями. 
 

ПК-11: способностью осуществлять технико-экономическое обоснование проектов 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять технико-экономическое обоснование инновационных проектов 

Уровень 2 отбирать необходимые критерии при технико-экономическое обоснование инновационных проектов 

Уровень 3 выбирать  инновационные проекты в условиях неопределенности и управлять ими 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Научные проблемы экономики в электроэнергетике, элементы  

3.1.2 экономического анализа  в организации и проведении практической деятельно-сти на предприятии для повышения 
эффективности энергопотребления и энергопроизводства 

3.2 Уметь: 

3.2.1 оценивать инновационные качества новой продукции,  структурировать научные проблемы экономики в 
электроэнергетике предлагать подходы для их решения       
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3.3 Владеть: 

3.3.1 методами экономического анализа в организации и проведении практической деятельности на предприятиях 
производящих и потребляющих  энергоресурсы с целью повышения эффективности их функционирования 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Активные 
формы 

 Раздел 1. Прогнозы развития ТЭК в 
средне- и долгосрочной его 
перспективе  

      

1.1 Прогнозы развития ТЭК в средне- и 
долгосрочной его перспективе  /Ср/ 

1 4 ПК-7 ПК-11 Л1.1 Л2.1 
Л3.1 
Э1 

0  

 Раздел 2. Электроэнергетика:  износ 
оборудования как системная 
проблема отрасли 

      

2.1 Электроэнергетика:  износ 
оборудования как системная проблема 
отрасли /Пр/ 

1 2 ПК-7 ПК-11 Л1.1 Л2.1 
Л3.1 
Э1 

2 Групповая 
работа - 

дискуссия 

2.2 Электроэнергетика:  износ 
оборудования как системная проблема 
отрасли /Ср/ 

1 4 ПК-11 ПК-7 Л1.1 Л2.1 
Л3.1 
Э1 

0  

 Раздел 3. Проблемы и перспективы 
сетевого комплекса 

      

3.1 Проблемы и перспективы сетевого 
комплекса /Пр/ 

1 2 ПК-7 ПК-11 Л1.1 Л2.1 
Л3.1 
Э1 

0  

3.2 Проблемы и перспективы сетевого 
комплекса /Ср/ 

1 4 ПК-7 ПК-11 Л1.1 Л2.1 
Л3.1 
Э1 

0  

 Раздел 4. Реформа 
электроэнергетики: ревизия или 
продолжение курса 

      

4.1 Реформа электроэнергетики: ревизия 
или продолжение курса /Пр/ 

1 2 ПК-7 ПК-11 Л1.1 Л2.1 
Л3.1 
Э1 

2 Групповая 
работа - 

дискуссия 

4.2 Реформа электроэнергетики: ревизия 
или продолжение курса /Ср/ 

1 4 ПК-7 ПК-11 Л1.1 Л2.1 
Л3.1 
Э1 

0  

 Раздел 5. Реформа 
электроэнергетики: промежуточные 
итоги, проблемы и пер-спективы в 
оценках экспертов 

      

5.1 Реформа электроэнергетики: 
промежуточные итоги, проблемы и 
перспективы в оценках экспертов /Пр/ 

1 2 ПК-7 ПК-11 Л1.1 Л2.1 
Л3.1 
Э1 

0  

5.2 Реформа электроэнергетики: 
промежуточные итоги, проблемы и 
перспективы в оценках экспертов /Ср/ 

1 4 ПК-7 ПК-11 Л1.1 Л2.1 
Л3.1 
Э1 

0  

 Раздел 6. Формирование 
инвестиционной при-влекательности 
американских энергетических 
компаний: возможные уроки для 
России  

      

6.1 Формирование инвестиционной 
привлекательности американских 
энергетических компаний: возможные 
уроки для России  /Пр/ 

1 2 ПК-7 ПК-11 Л1.1 Л2.1 
Л3.1 
Э1 

2 Групповая 
работа - 

дискуссия 

6.2 Формирование инвестиционной 
привлекательности американских 
энергетических компаний: возможные 
уроки для России  /Ср/ 

1 4 ПК-7 ПК-11 Л1.1 Л2.1 
Л3.1 
Э1 

0  
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 Раздел 7. О стоимости электроэнергии 
угольных ТЭС для потребителей 
России, Германии и США 

      

7.1 О стоимости электроэнергии угольных 
ТЭС для потребителей России, 
Германии и США /Пр/ 

1 2 ПК-7 ПК-11 Л1.1 Л2.1 
Л3.1 
Э1 

0  

7.2 О стоимости электроэнергии угольных 
ТЭС для потребителей России, 
Германии и США /Ср/ 

1 4 ПК-7 ПК-11 Л1.1 Л2.1 
Л3.1 
Э1 

0  

 Раздел 8. Инвестиции и 
энергетическая безопасность 

      

8.1 Инвестиции и энергетическая 
безопасность /Пр/ 

1 2 ПК-7 ПК-11 Л1.1 Л2.1 
Л3.1 
Э1 

2 Групповая 
работа - 

дискуссия 

8.2 Инвестиции и энергетическая 
безопасность /Ср/ 

1 4 ПК-7 ПК-11 Л1.1 Л2.1 
Л3.1 
Э1 

0  

 Раздел 9. Геологоразведка и 
доказанные запа-сы в России: ручное 
управление и системный подход 

      

9.1 Геологоразведка и доказанные запасы в 
России: ручное управление и системный 
подход /Пр/ 

1 2 ПК-7 ПК-11 Л1.1 Л2.1 
Л3.1 
Э1 

2 Групповая 
работа - 

дискуссия 

9.2 Геологоразведка и доказанные запасы в 
России: ручное управление и системный 
подход /Ср/ 

1 4 ПК-11 ПК-7 Л1.1 Л2.1 
Л3.1 
Э1 

0  

 Раздел 10. Сланцевая революция и ее 
проблемы 

      

10.1 Сланцевая революция и ее проблемы 
/Ср/ 

1 4 ПК-7 ПК-11 Л1.1 Л2.1 
Л3.1 
Э1 

0  

10.2 Сланцевая революция и ее проблемы 
/Пр/ 

1 2 ПК-7 ПК-11 Л1.1 Л2.1 
Л3.1 
Э1 

0  

 Раздел 11. Проблемы и перспективы 
развития альтернативной энергетики  

      

11.1 Проблемы и перспективы развития 
альтернативной энергетики  /Пр/ 

1 2 ПК-7 ПК-11 Л1.1 Л2.1 
Л3.1 
Э1 

2 Групповая 
работа - 

дискуссия 

11.2 Проблемы и перспективы развития 
альтернативной энергетики  /Ср/ 

1 4 ПК-7 ПК-11 Л1.1 Л2.1 
Л3.1 
Э1 

0  

 Раздел 12. Ресурсно-инновационное 
развитие экономики России и 
проблемы повышения 
эффективности разработки нефтяных 
месторождений 

      

12.1 Ресурсно-инновационное развитие 
экономики России и проблемы 
повышения эффективности разработки 
нефтяных месторождений /Пр/ 

1 2 ПК-7 ПК-11 Л1.1 Л2.1 
Л3.1 
Э1 

0  

12.2 Ресурсно-инновационное развитие 
экономики России и проблемы 
повышения эффективности разработки 
нефтяных месторождений /Ср/ 

1 4 ПК-7 ПК-11 Л1.1 Л2.1 
Л3.1 
Э1 

0  

 Раздел 13. Энергоэффективность и 
энергосбережение как основная 
задача российской энергетики 

      

13.1 Энергоэффективность и 
энергосбережение как основная задача 
российской энергетики /Пр/ 

1 2 ПК-7 ПК-11 Л1.1 Л2.1 
Л3.1 
Э1 

2 Групповая 
работа - 

дискуссия 
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13.2 Энергоэффективность и 
энергосбережение как основная задача 
российской энергетики /Ср/ 

1 4 ПК-7 ПК-11 Л1.1 Л2.1 
Л3.1 
Э1 

0  

 Раздел 14. Проблемы реализации 
проектов – собственная генерация 
предприятия 

      

14.1 Проблемы реализации проектов – 
собственная генерация предприятия 
/Пр/ 

1 2 ПК-7 ПК-11 Л1.1 Л2.1 
Л3.1 
Э1 

2 Групповая 
работа - 

дискуссия 

14.2 Проблемы реализации проектов – 
собственная генерация предприятия /Ср/ 

1 4 ПК-7 ПК-11 Л1.1 Л2.1 
Л3.1 
Э1 

0  

 Раздел 15. Надежность 
электроснабжения: проблемы и 
подходы 

      

15.1 Надежность электроснабжения: 
проблемы и подходы /Пр/ 

1 2 ПК-7 ПК-11 Л1.1 Л2.1 
Л3.1 
Э1 

0  

15.2 Надежность электроснабжения: 
проблемы и подходы /Ср/ 

1 4 ПК-7 ПК-11 Л1.1 Л2.1 
Л3.1 
Э1 

0  

 Раздел 16. Оценка ущерба от 
нарушений электроснабжения 
потребителей  

      

16.1 Оценка ущерба от нарушений 
электроснабжения потребителей  /Пр/ 

1 2 ПК-7 ПК-11 Л1.1 Л2.1 
Л3.1 
Э1 

0  

16.2 Оценка ущерба от нарушений 
электроснабжения потребителей  /Ср/ 

1 4 ПК-7 ПК-11 Л1.1 Л2.1 
Л3.1 
Э1 

0  

 Раздел 17. Проблемы управления 
электропотреблением в бытовом 
секторе 

      

17.1 Проблемы управления 
электропотреблением в бытовом 
секторе /Пр/ 

1 2 ПК-7 ПК-11 Л1.1 Л2.1 
Л3.1 
Э1 

0  

17.2 Проблемы управления 
электропотреблением в бытовом 
секторе /Ср/ 

1 4 ПК-11 ПК-7 Л1.1 Л2.1 
Л3.1 
Э1 

0  

 Раздел 18. О механизмах выхода 
малой генерации на рынки 
электроэнергии  

      

18.1 О механизмах выхода малой генерации 
на рынки электроэнергии  /Пр/ 

1 2 ПК-7 ПК-11 Л1.1 Л2.1 
Л3.1 
Э1 

0  

18.2 О механизмах выхода малой генерации 
на рынки электроэнергии  /Ср/ 

1 2 ПК-7 ПК-11 Л1.1 Л2.1 
Л3.1 
Э1 

0  

 Раздел 19. Целевая модель рынка: 
новый взгляд 

      

19.1 Целевая модель рынка: новый взгляд 
/Пр/ 

1 2 ПК-7 ПК-11 Л1.1 Л2.1 
Л3.1 
Э1 

0  

19.2 Целевая модель рынка: новый взгляд 
/Ср/ 

1 2 ПК-7 ПК-11 Л1.1 Л2.1 
Л3.1 
Э1 

0  

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания  
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

В качестве оценочных средств для текущего контроля успеваемости используются: проверка решения задач, выступление с 
научным докладом в форме презентации. 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой 
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Вопросы к зачету с оценкой: 
1. Прогнозы развития ТЭК 
2. Износ оборудования как системная проблема отрасли 
3. Проблемы и перспективы сетевого комплекса 
4. Реформа электроэнергетики: ревизия или продолжение курса 
5. Формирование инвестиционной привлекательности энергетических компаний 
6. О стоимости электроэнергии угольных ТЭС для потребителей 
7. Инвестиции и энергетическая безопасность 
8. Сланцевая революция и ее проблемы 
9. Проблемы и перспективы развития альтернативной энергетики 
10.  Энергоэффективность и энергосбережение как основная задача российской энергетики 
11.  Проблемы реализации проектов – собственная генерация предпри-ятия 
12.  Надежность электроснабжения: проблемы и подходы 
13.   Оценка ущерба от нарушений электроснабжения потребителей 
14.  Проблемы управления электропотреблением в бытовом секторе 
15.  О механизмах выхода малой генерации на рынки электроэнергии 
16.  Целевая модель рынка: новый взгляд 
17.  Ресурсно-инновационное развитие экономики России и проблемы повышения эффективности разработки 
нефтяных месторождений 

5.2. Темы письменных работ 

не предусмотрены 

5.3. Фонд оценочных средств 

1. Программа оценивания контролируемых  компетенций. 
2. База задач для решения на практических занятиях. 
3. Требования к решению задач. 
4. Перечень тем научных докладов и требования к их представлению. 
5. Шкалы оценивания результатов освоения дисциплины 
6. Примерные вопросы к зачету 
7. Контрольно-оценочные мероприятия 

 

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

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Иванов И. И., 
Соловьев Г. И., 
Фролов В. Я. 

Электротехника и основы электроники Москва: Лань, 2012 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Кокшаров В. А. Управление перспективным энергопотреблением 
промышленного региона: [монография] 

Екатеринбург: УрФУ, 2013 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

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 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Экономика, социологи, менеджмент [Электронный ресурс]: http://www.ecsocman.edu.ru 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Процесс обучения сопровождается использованием операционной системы Windows, программа Альт-
Инвест, приложения MS Office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Информационная справочная система Консультант-Плюс 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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7.1 Лекционные занятия проводятся в аудиториях, оборудованных средствами мультимедиа. Для проведения 
практических занятий используется компьютерный класс кафедры «Экономика транспорта», где имеется 
доступ к Internet, доступ к образовательной среде BlackBoard Learn (сайт bb.usurt.ru). Для самостоятельной 
работы студентов используются аудитории университета, читальный зал, компьютерные классы 
университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов в университете является важным видом учебной и научной деятельности студента. 
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 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 домашних заданий в части решения задач;  
• подготовка научного доклада в форме презентации. 
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). 
 



 

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

   
 

 

 

 
 

 
 

Б1.В.ДВ.2.1 Надежность и техническая диагностика 

устройств электроэнергетики 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Электроснабжение транспорта 

Учебный план 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника.plm.xml 
Направление 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника  Профиль подготовки 
Электроснабжение 

 

Квалификация магистр 
 

Форма обучения очная 
 

Общая трудоемкость  4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 144  Часов контактной работы всего 49,6 

 в том числе:   Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 42 

аудиторные занятия 42   Контактная внеаудиторная работа (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

4,2 

самостоятельная работа 66 

    групповые консультации    текущие консультации по 
лабораторным занятиям    текущие консультации по 
практическим занятиям 

1,41,41,4 часов на контроль 36 

 

Виды контроля  в семестрах   Контактная работа на аттестационные иcпытания 3,4 

    экзамены курсовые 
работы 

22     консультация перед экзаменом     прием экзамена     
консультация и защита курсовой работы  

20,40,5 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 14 3 18 4  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции   14 14     14 14 

Лабораторные   14 14     14 14 

Практические   14 14     14 14 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

  14 14     14 14 

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

  36 36     36 36 

Сам. работа   66 66     66 66 

Итого   144 144     144 144 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель дисциплины: формирование у студентов знаний, умений и представлений в области теории, практики, 
современной организации и разработки новых методов и средств диагностирования технического оборудования 
устройств электроэнергетики и электротехники. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

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, 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.2 - Математическое моделирование в профессиональной деятельности )в 
электроэнергетике и электротехнике); Б1.В.ДВ.3.1 - Информационно-управляющие системы в электроэнергетике. 

2.1.3 Перед изучением дисциплины "Надежность и техническая диагностика устройств электроэнергетики студент 
должен знать: основные понятия и методы математического анализа, основы теории вероятностей, математической 
статистики. Уметь: использовать основные законы естественнонаучных дисциплины в профессиональной 
деятельности; применять методы математического анализа и моделирования. 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.ОД.5 - Электроснабжение промышленных предприятий; Б1.В.ОД.6 - Релейная защита устройств 
электроэнергетики; Б2.П.1 - Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности) 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПК-8: способностью применять методы создания и анализа моделей, позволяющих прогнозировать свойства и 
поведение объектов профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 основные модели надежности 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 применять методы создания анализа моделей, позволяющих прогнозировать свойства и поведение объектов 
энергетики 

Уровень 2 использовать данные расчета модели для прогноза состояния объекта 

Уровень 3 вносить уточняющие коэффициенты для изменения показателей надежности модели 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-25: способностью разработки планов, программ и методик проведения испытаний электротехнических и 
электроэнергетических устройств и систем 

Знать: 

Уровень 1 основные методы проведения испытаний объектов электроэнергетики 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 применять основы теории надежности при разработке программ и методик испытаний электроэнергетических 
и электротехнических устройств и систем 

Уровень 2 применять основы технической диагностики для разработанных методик испытаний электроэнергетических и 
электротехнических устройств и систем 

Уровень 3 формулировать требования к стратегиям технического обслуживания после проведения испытаний 
электроэнергетических устройств 
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Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 способы разработки программ и методик испытаний электроэнергетических устройств и систем; способы 
изменения существующих программ и методик испытаний электроэнергетических устройств и систем; способы 
управления программами испытаний электроэнергетических устройств. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять основы теории надежности при разработке программ и методик испытаний электроэнергетических и 
электротехнических устройств и систем; применять основы технической диагностики для разработанных методик 
испытаний электроэнергетических и электротехнических устройств и систем; формулировать требования к 
стратегиям технического обслуживания после проведения испытаний электроэнергетических устройств. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками по организации испытаний и ремонта технологического оборудования электроэнергетической и 
электротехнической промышленности; технологией проведения испытаний и ремонта оборудования. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Активные 
формы 

 Раздел 1. Введение в курс       

1.1 Введение в курс /Лек/ 2 2 ПК-8 ПК-25 Л1.1 Л1.2 
Л2.5 Л3.2 

Э1 

0  

 Раздел 2. Тестовое диагностирование       

2.1 Тестовое диагностирование /Лек/ 2 2 ПК-8 ПК-25 Л1.1 Л1.2 
Л2.4 Л3.2 

Э1 

0  

2.2 Построение тестов /Лаб/ 2 2 ПК-8 Л1.2 Л2.5 
Л3.2 
Э1 

2 Работа в малых 
группах по 
решению 
практико-

ориентированн
ой задачи 

"Построение 
теста" 

2.3 Составление минимального теста /Пр/ 2 2 ПК-25 ПК-8 Л1.2 Л2.5 
Л3.2 
Э1 

1 Работа в группе 
по решению 

задач для 
выполнения 

курсовой 
работы 

2.4 Тестирование в BlackBoard по теме 
раздела /Ср/ 

2 4 ПК-25 ПК-8 Л1.2 Л2.5 
Л3.2 
Э1 

0  

 Раздел 3. Составление 
статистического анализа данных 

      

3.1 Теоретические законы распределения 
случайных величин и оценка их 
параметров /Лек/ 

2 2 ПК-8 ПК-25 Л1.2 Л2.2 
Л3.2 
Э1 

0  

3.2 Проведение статистического анализа 
данных /Пр/ 

2 2 ПК-25 ПК-8 Л1.2 Л2.1 
Л3.2 
Э1 

0  
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3.3 Разработка алгоритма проведения 
статистического анализа /Лаб/ 

2 2 ПК-8 ПК-25 Л1.2 Л2.5 
Л3.2 
Э1 

1 Работа в малых 
группах по 
решению 
практико-

ориентированн
ой задачи 

"Разработка 
алгоритма" 

3.4 Тестирование в BlackBoard по теме 
раздела /Ср/ 

2 4 ПК-25 ПК-8 Л1.2 Л2.5 
Л3.2 
Э1 

0  

 Раздел 4. Управление надежностью и 
рисками на этапах жизненного цикла 
объектов электроэнергетики 

      

4.1 Введение в УРРАН /Лек/ 2 2 ПК-25 ПК-8 Л1.2 Л1.3 
Л3.2 
Э1 

0  

4.2 Оценка необходимости продления срока 
службы объектов электроэнергетики 
/Пр/ 

2 2 ПК-25 Л1.1 Л1.2 
Л2.5 Л3.2 

Э1 

1 Работа в группе 
по решению 

задач для 
выполнения 

курсовой 
работы 

4.3 Оценка необходимости замены объекта 
электроэнергетики /Пр/ 

2 2 ПК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.5 Л3.2 

Э1 

0  

4.4 Определение стоимости жизненного 
цикла сложных технических систем 
/Лаб/ 

2 2 ПК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.5 Л3.2 

Э1 

1 Работа в малых 
группах по 
решению 
практико-

ориентированн
ой задачи 

"Определение 
СЖЦ" 

4.5 Тестирование в BlackBoard по теме 
раздела /Ср/ 

2 4 ПК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.5 Л3.2 

Э1 

0  

 Раздел 5. Телевизионная диагностика 
устройств электроэнергетики 

      

5.1 Основные требования к проведению 
телевизионной диагностики /Лек/ 

2 2 ПК-8 ПК-25 Л1.2 Л2.3 
Л2.5 Л3.2 

Э1 

0  

5.2 Применение ИРТИС для проведения 
телевизионной диагностики /Пр/ 

2 2 ПК-25 Л1.2 Л2.5 
Л3.1 
Э1 

1 Работа в группе 
по решению 

задач для 
выполнения 

курсовой 
работы 

5.3 Тестирование в BlackBoard по теме 
раздела /Ср/ 

2 4 ПК-25 Л1.2 Л2.5 
Л3.1 
Э1 

0  

 Раздел 6. Основы теории 
корреляционного анализа 

      

6.1 Основы теории корреляционного 
анализа /Лек/ 

2 2 ПК-8 Л1.2 Л2.5 
Л3.2 
Э1 

0  

6.2 Применение корреляционного анализа 
при расчете износа контактного провода 
/Пр/ 

2 2 ПК-25 Л1.1 Л1.2 
Л2.5 Л3.2 

Э1 

0  
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6.3 Применение программных средств для 
расчета корреляции /Лаб/ 

2 2 ПК-25 Л1.2 Л2.5 
Л3.2 
Э1 

2 Работа в малых 
группах на 

лабораторном 
стенде 

6.4 Тестирование в BlackBoard по теме 
раздела /Ср/ 

2 4 ПК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.5 Л3.2 

Э1 

0  

 Раздел 7. Стратегии технического 
обслуживания 

      

7.1 Стратегии технического обслуживания 
/Лек/ 

2 2 ПК-8 Л1.2 Л2.5 
Л3.1 
Э1 

0  

7.2 СТО с Марковской аппроксимацией 
параметра /Лаб/ 

2 2 ПК-25 Л1.2 Л2.5 
Л3.2 
Э1 

1 Работа в малых 
группах по 
решению 
практико-

ориентированн
ой задачи 

"Определение 
СТО по 

критерию 
Маркова" 

7.3 СТО с оптимизацией по критерию 
максимума /Лаб/ 

2 2 ПК-8 Л1.2 Л2.5 
Л3.2 
Э1 

2 Работа в малых 
группах по 
решению 
практико-

ориентированн
ой задачи по 

критерию 
Максимума 

7.4 Обслуживание по состоянию с 
контролем уровня надежности /Лаб/ 

2 2 ПК-8 ПК-25 Л1.2 Л2.5 
Л3.2 
Э1 

1 Работа в малых 
группах по 
решению 

задачи 
"Контроль 

уровня 
надежности" 

7.5 Решение практических задач по СТО 
/Пр/ 

2 2 ПК-8 Л1.2 Л2.5 
Л3.2 
Э1 

1 Работа в группе 
по решению 

задач для 
выполнения 

курсовой 
работы 

7.6 Тестирование в BlackBoard по теме 
раздела /Ср/ 

2 4 ПК-25 ПК-8 Л1.2 Л2.5 
Л3.2 
Э1 

0  

 Раздел 8. Курсовая работа       

8.1 Расчет показателей эксплуатационной 
надежности участка /Ср/ 

2 10 ПК-25 ПК-8 Л1.2 Л2.5 
Л3.2 
Э1 

0  

8.2 Составление матрицы рисков /Ср/ 2 10 ПК-8 ПК-25 Л1.1 Л1.2 
Л2.3 Л3.2 

Э1 

0  

8.3 НИР в рамках курсовой работы /Ср/ 2 22 ПК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.4 Л3.2 

Э1 

0  

8.4 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 2 36 ПК-25 ПК-8 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Л3.1 Л3.2 

Э1 

0  
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания  
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Для текущего контроля успеваемости используется база тестовых материалов, проверка освоения понятийного аппарата 
дисциплины, выполнение курсовой работы, защита отчетов по практическим занятиям и лабораторным работам.  
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена с предварительным тестированием. Допуском к экзамену является 
представление и защита курсовой работы.  
Примерные вопросы к экзамену: 
1.Техническая диагностика и прогнозирование 
2.Связь технической диагностики с надежностью и качеством продукции 
3.Аспекты надежности 
4.Неполнота обнаружения дефектов 
5.Диагностика и жизненный цикл 
6.Дискретные объекты 
7.Аналоговые объекты 
8.Построение тестов 
9.редства диагностирования 
10.Математическое моделирование при функциональном диагностировании аналоговых объектов 
11.Аналитические модели 
12.Эмпирические модели 
13.Полуэмпирические модели 
14.Линейность и нелинейность в моделировании 
15.Протяженные объекты 
16.Модели элементов с сосредоточенными параметрами 
17.Модели элементов с распределенными параметрами 
18.Математические модели систем 
19.Модели неисправности 
20.Статические методы при формировании математических моделей 
21.Информационная энтропия и неопределенность состояния объекта 
22.Определение энтропии  
23.Энтропия объекта с непрерывным пространством состояний 
24.Энтропия системы 
25.Мера информации 
26.Статические методы распознавания 
27.Метод, основанный на теореме Байеса 
28.Метод последовательного анализа 
29.Метод минимального риска 
30.Алгоритмы диагностирования 
31.Критерии оптимизации 
32.Построение и оптимизация таблицы покрытий 
33. Понятие стоимости жизненного цикла. 
34.Основы телевизионной диагностики 
35.Корреляционный анализ. 
36.Основные положения методологии УРРАН 

5.2. Темы письменных работ 

Темы курсовой работы: Оценка показателей эксплуатационной надежности участков железнодорожного транспорта 
Предлагаемые темы НИРС в рамках курсовой работы:  
- Связь технической диагностики с надежностью и качеством продукции; 
- Оценка стоимости жизненного цикла объектов электроэнергетики; 
- Оценка стоимости жизненного цикла объектов СЦБ; 
- Современное оборудование для диагностирования объектов железнодорожной инфраструктуры. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Программа оценивания контролируемых  компетенций. 
Тестовые материалы. 
Перечень понятий, необходимых для освоения дисциплины. 
Требования к содержанию курсовой работы и качеству ее выполнения. 
Требования к содержанию отчетов по практическим занятиям и их защите. 
Требования к содержанию отчетов по лабораторным работам и их защите. 
Шкалы оценивания результатов освоения дисциплины. 
Примерные вопросы к экзамену. 
Экзаменационные билеты. 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Замышляев А. М., 
Шубинский И. Б. 

Прикладные информационные системы управления 
надежностью, безопасностью, рисками и ресурсами на 
железнодорожном транспорте 

Ульяновск: Печатный 
двор, 2013 

Л1.2 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 

Л1.3 Елисеев С. Ю., Грошев 
Г. М., Гапанович В. А., 
Грачев А. А., Грошев 
Г. М., Ковалев В. И., 
Осьминин А. Т. 

Системы автоматизации и информационные технологии 
управления перевозками на железных дорогах: учебник 

Москва: Издательство 
УМЦ ЖДТ (Маршрут), 
2006 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Буйносов А. П., 
Стаценко К. А. 

Техническая диагностика электроподвижного состава: учебно-
методическое пособие по дисциплинам "Диагностические 
комплексы электроподвижного состава", "Неразрушающие 
методы контроля деталей подвижного состава", 
"Информационные технологии и системы диагностирования при 
эксплуатации и обслуживании электроподвижного состава", 
"Информационные технологии и системы диагностирования при 
эксплуатации и обслуживании высокоскоростного транспорта", 
"Неразрушающие методы контроля деталей электроподвижного 
состава" для студентов всех форм обучения специальностей 
190303 - "Электрический транспорт железных дорог", 190702 - 
"Организация и безопасность движения", 190300 - "Подвижной 
состав железных дорог", 190100 - "Наземные транспортно-
технологические комплексы" 

Екатеринбург: УрГУПС, 
2013 

Л2.2 Малкин В. С. Техническая диагностика Москва: Лань, 2013 

Л2.3 Алексенко В. М. Тепловая диагностика элементов подвижного состава: 
монография 

Москва: Маршрут, 2006 

Л2.4 Бородин А. П. Диагностика цепей управления тепловозов 2ТЭ116: допущено 
Федеральным агентством железнодорожного транспорта в 
качестве  учебного пособия для профессиональной подготовки 
работников железнодорожного транспорта 

Москва: Учебно-
методический центр по 
образованию на ж.-д. 
трансп., 2014 

Л2.5 Буйносов А. П. Надежность подвижного состава: сборник описаний 
практических работ по дисциплинам "Надежность 
электроподвижного состава" и "Надежность подвижного 
состава" для студентов всех форм обучения специальностей 
190303 "Электрический транспорт железных дорог", 190300 
"Подвижной состав железных дорог", а также направления 
190100.62 "Наземные транспортно-технологические комплексы 

Екатеринбург: УрГУПС, 
2012 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

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 

Л3.2 Розенберг И. Н., Духин 
С. В., Замышляев А. 
М., Цуцков Д. В., 
Розенберг И. Н. 

Новая технология ведения техническо-распорядительных актов 
станций: учебное пособие для вузов железнодорожного 
транспорта 

Москва: Маршрут, 2005 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
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Э1 www.bb.usurt.ru 

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 

6.3.2.1 КонсультантПлюс 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Для проведения лекционных занятий используются аудитории, оборудованные мультимедийной 
аппаратурой. Для проведения практических и лабораторных занятий используются учебные компьютерные 
классы, с установленным программным обеспечением Statistica 6.0. 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) 

Самостоятельная работа студентов в университете является важным видом учебной и научной деятельности студента. 
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. Она включает в себя: 
•  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 текущей и 
промежуточной аттестации.  
 Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации;  
• прием и защита отчетов по лабораторным и практическим задачам; 
• 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)  
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Б1.В.ДВ.2.2 Надежность и стратегии технического 

обслуживания объектов 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Электроснабжение транспорта 

Учебный план 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника.plm.xml 
Направление 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника  Профиль подготовки 
Электроснабжение 

 

Квалификация магистр 
 

Форма обучения очная 
 

Общая трудоемкость  4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 144  Часов контактной работы всего 49,6 

 в том числе:   Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 42 

аудиторные занятия 42   Контактная внеаудиторная работа (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

4,2 

самостоятельная работа 66 
    групповые консультации    текущие консультации по 
лабораторным занятиям    текущие консультации по 
практическим занятиям 

1,41,41,4 часов на контроль 36 

 

Виды контроля  в семестрах   Контактная работа на аттестационные иcпытания 3,4 

    экзамены курсовые 
работы 

22     консультация перед экзаменом     прием экзамена     
консультация и защита курсовой работы  

20,40,5 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 14 3 18 4  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции   14 14     14 14 

Лабораторные   14 14     14 14 

Практические   14 14     14 14 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

  14 14     14 14 

Промежуточна
я аттестация 
(экзамен) 

  36 36     36 36 

Сам. работа   66 66     66 66 

Итого   144 144     144 144 

УП: 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника.plm.xml  стр. 2 



УП: 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника.plm.xml  стр. 3 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель дисциплины: формирование у студентов знаний, умений и представлений в области теории, практики, 
современной организации и разработки новых методов и средств диагностирования технического оборудования 
устройств электроэнергетики и электротехники. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

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, 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.2 - Математическое моделирование в профессиональной деятельности (в 
электроэнергетике и электротехнике); Б1.В.ДВ.3.1 - Информационно-управляющие системы в электроэнергетике. 

2.1.3 Перед изучением дисциплины "Надежность и техническая диагностика устройств электроэнергетики" студент 
должен знать: основные понятия и методы математического анализа, основы теории вероятностей, математической 
статистики. Уметь: использовать основные законы естественнонаучных дисциплины в профессиональной 
деятельности; применять методы математического анализа и моделирования. 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.ОД.5 - Электроснабжение промышленных предприятий; Б1.В.ОД.6 - Релейная защита устройств 
электроэнергетики; Б2.П.1 - Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности). 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПК-8: способностью применять методы создания и анализа моделей, позволяющих прогнозировать свойства и 
поведение объектов профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 создавать модели диагностирования технических устройств 

Уровень 2 анализировать модели диагностирования технических устройств 

Уровень 3 применять в профессиональной деятельности модели диагностирования технических устройств 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-25: способностью разработки планов, программ и методик проведения испытаний электротехнических и 
электроэнергетических устройств и систем 

Знать: 

Уровень 1 способы разработки программ и методик испытаний электроэнергетических устройств и систем 

Уровень 2 способы изменения существующих программ и методик испытаний электроэнергетических устройств и 
систем 

Уровень 3 способы управления программами испытаний электроэнергетических устройств 

Уметь: 

Уровень 1 применять основы теории надежности при разработке программ и методик испытаний электроэнергетических 
и электротехнических устройств и систем 

Уровень 2 применять основы технической диагностики для разработанных методик испытаний электроэнергетических и 
электротехнических устройств и систем 

Уровень 3 формулировать требования к стратегиям технического обслуживания после проведения испытаний 
электроэнергетических устройств 
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Владеть: 

Уровень 1 навыками по организации испытаний технологического оборудования электроэнергетики и электротехники 

Уровень 2 навыками по ремонту технологического оборудования электроэнергетики и электротехники 

Уровень 3 технологией проведения испытаний и ремонта оборудования 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 способы разработки программ и методик испытаний электроэнергетических устройств и систем; способы 
изменения существующих программ и методик испытаний электроэнергетических устройств и систем; способы 
управления программами испытаний электроэнергетических устройств. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять основы теории надежности при разработке программ и методик испытаний электроэнергетических и 
электротехнических устройств и систем; применять основы технической диагностики для разработанных методик 
испытаний электроэнергетических и электротехнических устройств и систем; формулировать требования к 
стратегиям технического обслуживания после проведения испытаний электроэнергетических устройств. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками по организации, проведению испытаний и ремонта технологического оборудования 
электроэнергетической и электротехнической промышленности. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Активные 
формы 

 Раздел 1. Введение в курс       

1.1 Введение в курс /Лек/ 2 2 ПК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.5 Л3.2 

Э1 

0  

 Раздел 2. Тестовое диагностирование       

2.1 Тестовое диагностирование /Лек/ 2 2 ПК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.4 Л3.2 

Э1 

0  

2.2 Построение тестов диагностирования 
объектов /Пр/ 

2 2 ПК-8 Л1.2 Л2.5 
Л3.2 
Э1 

0  

2.3 Составление минимального теста 
диагностирования объекта /Лаб/ 

2 2 ПК-8 Л1.2 Л2.5 
Л3.2 
Э1 

2 Работа в малых 
группах по 
решению 
практико-

ориентированн
ых задач 

2.4 Тестирование в BlackBoard по теме 
раздела /Ср/ 

2 4 ПК-8 Л1.2 Л2.5 
Л3.2 
Э1 

0  

 Раздел 3. Составление 
статистического анализа данных 

      

3.1 Теоретические законы распределения 
случайных величин и оценка их 
параметров /Лек/ 

2 2 ПК-25 Л1.2 Л2.2 
Л3.2 
Э1 

0  

3.2 Разработка алгоритма проведения 
статистического анализа /Пр/ 

2 2 ПК-25 Л1.2 Л2.5 
Л3.2 
Э1 

0  

3.3 Проведение статистического анализа 
данных /Лаб/ 

2 2 ПК-25 Л1.2 Л2.1 
Л3.2 
Э1 

2 Работа в малых 
группах по 
решению 
практико-

ориентированн
ых задач 

3.4 Тестирование в BlackBoard по теме 
раздела /Ср/ 

2 4 ПК-25 Л1.2 Л2.5 
Л3.2 
Э1 

0  
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 Раздел 4. Управление надежностью и 
рисками на этапах жизненного цикла 
объектов электроэнергетики 

      

4.1 Введение в УРРАН /Лек/ 2 2 ПК-8 Л1.2 Л1.3 
Л3.2 
Э1 

0  

4.2 Оценка необходимости продления срока 
службы объектов электроэнергетики 
/Пр/ 

2 2 ПК-25 Л1.1 Л1.2 
Л2.5 Л3.2 

Э1 

2 Работа в группе 
по решению 

задач для 
выполнения 

курсовой 
работы 

4.3 Оценка необходимости замены объекта 
электроэнергетики /Пр/ 

2 2 ПК-25 Л1.1 Л1.2 
Л2.5 Л3.2 

Э1 

2 Работа в группе 
по решению 

задач для 
выполнения 

курсовой 
работы 

4.4 Определение стоимости жизненного 
цикла сложных технических систем 
/Лаб/ 

2 2 ПК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.5 Л3.2 

Э1 

0  

4.5 Тестирование в BlackBoard по теме 
раздела /Ср/ 

2 4 ПК-25 Л1.1 Л1.2 
Л2.5 Л3.2 

Э1 

0  

4.6 Расчет показателей эксплуатационной 
надежности участка в рамках 
выполнения курсовой работы /Ср/ 

2 14 ПК-25 Л1.2 Л2.5 
Л3.2 
Э1 

0  

 Раздел 5. Телевизионная диагностика 
устройств электроэнергетики 

      

5.1 Основные требования к проведению 
телевизионной диагностики /Лек/ 

2 2 ПК-8 Л1.2 Л2.3 
Л2.5 Л3.2 

Э1 

0  

5.2 Применение ИРТИС для проведения 
телевизионной диагностики /Пр/ 

2 2 ПК-8 Л1.2 Л2.5 
Л3.1 
Э1 

2 Работа в группе 
по решению 
практико-

ориентированн
ых задач 

5.3 Тестирование в BlackBoard по теме 
раздела /Ср/ 

2 4 ПК-8 Л1.2 Л2.5 
Л3.1 
Э1 

0  

 Раздел 6. Основы теории 
корреляционного анализа 

      

6.1 Основы теории корреляционного 
анализа /Лек/ 

2 2 ПК-25 Л1.2 Л2.5 
Л3.2 
Э1 

0  

6.2 Применение корреляционного анализа 
при расчете износа контактного провода 
/Пр/ 

2 2 ПК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.5 Л3.2 

Э1 

0  

6.3 Применение программных средств для 
расчета корреляции /Лаб/ 

2 2 ПК-8 Л1.2 Л2.5 
Л3.2 
Э1 

2 Работа в малых 
группах по 

решению задач 
для 

выполнения 
курсовой 
работы 

6.4 Тестирование в BlackBoard по теме 
раздела /Ср/ 

2 4 ПК-25 Л1.1 Л1.2 
Л2.5 Л3.2 

Э1 

0  

6.5 НИР в рамках курсовой работы /Ср/ 2 14 ПК-25 Л1.1 Л1.2 
Л2.4 Л3.2 

Э1 

0  
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 Раздел 7. Стратегии технического 
обслуживания 

      

7.1 Стратегии технического обслуживания 
/Лек/ 

2 2 ПК-8 Л1.2 Л2.5 
Л3.1 
Э1 

0  

7.2 СТО с Марковской аппроксимацией 
параметра /Лаб/ 

2 2 ПК-8 Л1.2 Л2.5 
Л3.2 
Э1 

0  

7.3 СТО с оптимизацией по критерию 
максимума /Лаб/ 

2 2 ПК-25 Л1.2 Л2.5 
Л3.2 
Э1 

0  

7.4 Обслуживание по состоянию с 
контролем уровня надежности /Лаб/ 

2 2 ПК-25 Л1.2 Л2.5 
Л3.2 
Э1 

0  

7.5 Решение практических задач по СТО 
/Пр/ 

2 2 ПК-25 Л1.2 Л2.5 
Л3.2 
Э1 

2 Работа в группе 
по решению 

задачи: 
"Необходимост

ь проведения 
СТО для 
объектов 

электроэнергет
ики" 

7.6 Тестирование в BlackBoard по теме 
раздела /Ср/ 

2 4 ПК-25 Л1.2 Л2.5 
Л3.2 
Э1 

0  

7.7 Составление матрицы рисков для 
исследуемого объекта в рамках 
выполнения курсовой работы /Ср/ 

2 14 ПК-25 Л1.1 Л1.2 
Л2.3 Л3.2 

Э1 

0  

 Раздел 8. Подготовка к экзамену       

8.1 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 2 36 ПК-8 ПК-25 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 

Э1 

0  

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания  
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

В качестве оценочных средств для текущего контроля успеваемости используется база тестовых материалов и контрольных 
заданий по освоению понятийного аппарата дисциплины, оформление письменных отчетов по проведенным лабораторным 
работам и практическим занятиям (решение задач) с их последующей защитой в форме собеседования; устный опрос по 
темам дисциплины; выполнение курсовой работы. 
 
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена с предварительным тестированием в BlackBoard. Допуском к 
промежуточной аттестации является защита курсовой работы. 
Примерные вопросы к экзамену: 
1.Техническая диагностика и прогнозирование 
2.Связь технической диагностики с надежностью и качеством продукции 
3.Аспекты надежности 
4.Неполнота обнаружения дефектов 
5.Диагностика и жизненный цикл 
6.Дискретные объекты 
7.Аналоговые объекты 
8.Построение тестов 
9.редства диагностирования 
10.Математическое моделирование при функциональном диагностировании аналоговых объектов 
11.Аналитические модели 
12.Эмпирические модели 
13.Полуэмпирические модели 
14.Линейность и нелинейность в моделировании 
15.Протяженные объекты 
16.Модели элементов с сосредоточенными параметрами 
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17.Модели элементов с распределенными параметрами 
18.Математические модели систем 
19.Модели неисправности 
20.Статические методы при формировании математических моделей 
21.Информационная энтропия и неопределенность состояния объекта 
22.Определение энтропии  
23.Энтропия объекта с непрерывным пространством состояний 
24.Энтропия системы 
25.Мера информации 
26.Статические методы распознавания 
27.Метод основанный на теореме Байеса 
28.Метод последовательного анализа 
29.Метод минимального риска 
30.Алгоритмы диагностирования 
31.Критерии оптимизации 
32.Построение и оптимизация таблицы покрытий 
33. Понятие стоимости жизненного цикла. 
34.Основы телевизионной диагностики 
35.Корреляционный анализ. 
36.Основные положения методологии УРРАН 

5.2. Темы письменных работ 

Темы курсовой работы: Оценка показателей эксплуатационной надежности участков железнодорожного транспорта 
Предлагаемые темы НИРС в рамках курсовой работы:  
- Связь технической диагностики с надежностью и качеством продукции; 
- Оценка стоимости жизненного цикла объектов электроэнергетики; 
- Оценка стоимости жизненного цикла объектов СЦБ; 
- Современное оборудование для диагностирования объектов железнодорожной инфраструктуры. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Программа оценивания контролируемых  компетенций. 
Тестовые материалы. 
Перечень понятий, необходимых для освоения дисциплины. 
Требования к содержанию, оформлению отчетов по лабораторным работам и практическим занятиям и их защите. 
Требования к содержанию и качеству выполнения курсовой работы. 
Шкалы оценивания результатов освоения дисциплины. 
Примерные вопросы к экзамену. 
Экзаменационные билеты. 
Перечень контрольно-обучающих материалов. 

 

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

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Замышляев А. М., 
Шубинский И. Б. 

Прикладные информационные системы управления 
надежностью, безопасностью, рисками и ресурсами на 
железнодорожном транспорте 

Ульяновск: Печатный двор, 
2013 

Л1.2 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 

Л1.3 Елисеев С. Ю., 
Грошев Г. М., 
Гапанович В. А., 
Грачев А. А., Грошев 
Г. М., Ковалев В. И., 
Осьминин А. Т. 

Системы автоматизации и информационные технологии 
управления перевозками на железных дорогах: учебник 

Москва: Издательство УМЦ 
ЖДТ (Маршрут), 2006 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Буйносов А. П., 
Стаценко К. А. 

Техническая диагностика электроподвижного состава: 
учебно-методическое пособие по дисциплинам 
"Диагностические комплексы электроподвижного состава", 
"Неразрушающие методы контроля деталей подвижного 
состава", "Информационные технологии и системы 
диагностирования при эксплуатации и обслуживании 
электроподвижного состава", "Информационные технологии 
и системы диагностирования при эксплуатации и 
обслуживании высокоскоростного транспорта", 
"Неразрушающие методы контроля деталей 
электроподвижного состава" для студентов всех форм 
обучения специальностей 190303 - "Электрический транспорт 
железных дорог", 190702 - "Организация и безопасность 
движения", 190300 - "Подвижной состав железных дорог", 
190100 - "Наземные транспортно-технологические 
комплексы" 

Екатеринбург: УрГУПС, 2013 

Л2.2 Малкин В. С. Техническая диагностика Москва: Лань, 2013 

Л2.3 Алексенко В. М. Тепловая диагностика элементов подвижного состава: 
монография 

Москва: Маршрут, 2006 

Л2.4 Бородин А. П. Диагностика цепей управления тепловозов 2ТЭ116: допущено 
Федеральным агентством железнодорожного транспорта в 
качестве  учебного пособия для профессиональной 
подготовки работников железнодорожного транспорта 

Москва: Учебно-
методический центр по 
образованию на ж.-д. трансп., 
2014 

Л2.5 Буйносов А. П. Надежность подвижного состава: сборник описаний 
практических работ по дисциплинам "Надежность 
электроподвижного состава" и "Надежность подвижного 
состава" для студентов всех форм обучения специальностей 
190303 "Электрический транспорт железных дорог", 190300 
"Подвижной состав железных дорог", а также направления 
190100.62 "Наземные транспортно-технологические 
комплексы 

Екатеринбург: УрГУПС, 2012 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

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 

Л3.2 Розенберг И. Н., 
Духин С. В., 
Замышляев А. М., 
Цуцков Д. В., 
Розенберг И. Н. 

Новая технология ведения техническо-распорядительных 
актов станций: учебное пособие для вузов железнодорожного 
транспорта 

Москва: Маршрут, 2005 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 www.bb.usurt.ru 

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 

6.3.2.1 Консультант-Плюс 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Для проведения лекционных занятий необходима аудитория, оборудованная мультимедийной аппаратурой. 

7.2 Для проведения практических и лабораторных занятий необходимы учебные компьютерные классы, с 
установленным программным обеспечением Statistica 6.0. 

7.3 Для самостоятельной работы студентов используется читальный зал университета, аудитории кафедры и 
компьютерные классы университета. 

7.4 Тестирование проводится в центре тестирования или в компьютерных классах с доступом к электронному ресурсу 
bb.usurt.ru. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов в университете является важным видом учебной и научной деятельности студента.  
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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. 
•  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 текущей и 
промежуточной аттестации.  
 Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации;  
• прием и защита письменных отчетов по лабораторным работам и практическим занятиям; 
• 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)  
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высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 
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Б1.В.ДВ.3.1 Информационно-управляющие системы  

в электроэнергетике 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Электроснабжение транспорта 

Учебный план 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника.plm.xml 
Направление 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника  Профиль подготовки 
Электроснабжение 

 

Квалификация магистр 
 

Форма обучения очная 
 

Общая трудоемкость  3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 108  Часов контактной работы всего 61,7 

 в том числе:   Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 

аудиторные занятия 54   Контактная внеаудиторная работа (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

5,4 

самостоятельная работа 54 
    групповые консультации    текущие консультации по 
лабораторным занятиям    текущие консультации по 
практическим занятиям 

1,81,81,8   

 

Виды контроля  в семестрах   Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,3 

    зачеты с оценкой 1     консультация перед зачетом c оценкой     прием зачета с 
оценкой  

20,3 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 14 3 18 4  Итого 

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 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

14 14       14 14 

Промежуточна
я аттестация 
(экзамен) 

          

Сам. работа 54 54       54 54 

Итого 108 108       108 108 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование у студентов знаний, умений и представлений при работе с информационно-управляющими 
системами в электроэнергетической отрасли 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.3 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и владения, полученные на предыдущей 
ступени высшего образования по программам бакалавриата или специалитета. 

2.1.2 Перед изучением дисциплины студент должен знать: основные принципы и теоретические основы электротехники, 
требования, предъявляемые к системам электроснабжения; уметь: работать на ЭВМ в прикладных программных 
продуктах MS Office, проводить расчеты основных электрических нагрузок; владеть навыками по определению 
отклонения основных электрических величин от допустимых значений.   

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

2.2.1 Б1.В.ОД.5 - Электроснабжение промышленных предприятий; Б1.В.ДВ.2.1 - Надежность и техническая диагностика 
устройств электроэнергетики; Б2.П.1 - Производственная практика (практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности). 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПК-10: способностью управлять проектами разработки объектов профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 требования к проектам разработки объектов профессиональной деятельности 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 управлять проектом разработки электроэнергетических систем 

Уровень 2 выбирать современное оборудование при разработке проекта электроэнергетических систем 

Уровень 3 обосновывать принятые решения при разработке проекта электроэнергетических систем 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-23: готовностью применять методы и средства автоматизированных систем управления технологическими 
процессами электроэнергетической и электротехнической промышленности 

Знать: 

Уровень 1 современные средства автоматизации систем электроэнергетики 

Уровень 2 способы управления технологическими процессами в области электроэнергетики 

Уровень 3 принципы работы автоматизированных систем управления технологическими процессами 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 навыками по применению автоматизированных систем управления в электроэнергетике 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 требования к проектам разработки объектов профессиональной деятельности; современные средства автоматизации 
систем электроэнергетики; способы управления технологическими процессами в области электроэнергетики; 
принципы работы автоматизированных систем управления технологическими процессами. 
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3.2 Уметь: 

3.2.1 управлять проектом разработки электроэнергетических систем; выбирать современное оборудование при 
разработке проекта электроэнергетических систем; обосновывать принятые решения при разработке проекта 
электроэнергетических систем. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками по применению автоматизированных систем управления в электроэнергетике. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Активные 
формы 

 Раздел 1. Введение в курс 
"Информационно-управляющие 
системы в электроэнергетике" 

      

1.1 Основные понятия  определения /Лек/ 1 2 ПК-23 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 
Э1 

0  

1.2 Проведение сравнительного анализа 
основных ИУС в электроэнергетике 
/Лаб/ 

1 4 ПК-23 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 
Э1 

0 Проведение 
сравнительного 

анализа 
основных ИУС 

в 
электроэнергет

ике 

1.3 Самостоятельная работа в Black Board 
по изучению темы /Ср/ 

1 10 ПК-23 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 
Э1 

0  

1.4 Семинарское занятие на тему 
"Современные средства автоматизации 
систем электроэнергетики" /Пр/ 

1 2 ПК-23 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

2 Работа в группе 
по анализу 
конкретных 
примеров 

современных 
средств 

автоматизации 
систем 

электроэнергет
ики 

 Раздел 2. Информационно-
управляющая система ВИКС 

      

2.1 Информационно-управляющая система 
вагон-лаборатории контактной сети 
/Лек/ 

1 2 ПК-10 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 
Э1 

0  

2.2 Исследование программного комплекса 
Reader /Лаб/ 

1 4 ПК-10 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 
Э1 

0 Изучение 
программного 

комплекса 

2.3 Семинарское занятия на тему "ИУС 
ВИКС" /Пр/ 

1 2 ПК-10 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 
Э1 

2 Работа в группе 
по анализу 

устройства и 
примеров 

использования 
ВИКС 

2.4 Самостоятельная работа в Black Board 
по изучению темы /Ср/ 

1 10 ПК-10 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 
Э1 

0  

 Раздел 3. Автоматизированные 
системы контроля и учета 
энергоресурсов 

      

3.1 АСКУЭ. Основные понятия и 
определения. /Лек/ 

1 2 ПК-23 Л1.1 Л1.2 
Л3.2 
Э1 

0  

3.2 Устройство АСКУЭ /Лек/ 1 2 ПК-23 Л1.1 Л1.2 
Л3.2 
Э1 

0  
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3.3 Выбор приборов учета для разработки 
АСКУЭ /Лаб/ 

1 4 ПК-23 Л1.2 Л2.1 
Л3.2 
Э1 

2 Выбор 
приборов учета 

на 
лабораторном 

стенде 

3.4 Устройство и схемы включения 
счетчиков электроэнергии в АСКУЭ 
/Пр/ 

1 4 ПК-23 Л1.2 Л2.1 
Л3.2 
Э1 

2 Работа в группе 
по анализу 

устройства и 
схем 

включения 
счетчиков 

элетроэнергии 
в АСКУЭ 

3.5 Семинарское занятие на тему "ИУС - 
АСКУЭ" /Пр/ 

1 2 ПК-23 Л1.2 Л2.1 
Л3.2 
Э1 

0  

3.6 Самостоятельная работа в Black Board 
по изучению темы /Ср/ 

1 10 ПК-23 Л1.2 Л2.1 
Л3.2 
Э1 

0  

 Раздел 4. Система для управления 
эффективностью электроснабжения в 
распределительных электрических 
сетях 

      

4.1 Система для управления 
эффективностью электроснабжения в 
распределительных электрических сетях 
/Лек/ 

1 2 ПК-10 Л1.2 Л2.1 
Л3.2 
Э1 

0  

4.2 Современное оборудование для 
управления эффективностью 
электроснабжения /Лаб/ 

1 4 ПК-10 Л1.2 Л2.1 
Л3.2 
Э1 

0 Изучение 
современного 
оборудования 

для управления 
эффективность

ю 
электроснабже

ния 

4.3 Семинарское занятие на тему 
"Инжиниринговые компании в 
электроэнергетике" /Пр/ 

1 2 ПК-10 Л1.2 Л2.1 
Л3.2 
Э1 

2 Работа в группе 
по оценке роли 
инжинирингов
ых компаний в 
электроэнергет

ике 

4.4 Самостоятельная работа в Black Board 
по изучению темы /Ср/ 

1 14 ПК-10 Л1.2 Л2.1 
Л3.2 
Э1 

0  

 Раздел 5. Метрология и 
стандартизация ИУС 

      

5.1 Правовые основы метрологии и 
стандартизации /Лек/ 

1 2 ПК-10 Л1.2 Л2.1 
Л3.2 
Э1 

0  

5.2 Средства измерений /Лек/ 1 2 ПК-23 Л1.2 Л2.1 
Л3.2 
Э1 

0  

5.3 Аппаратное обеспечение ИУС /Лек/ 1 4 ПК-23 Л1.2 Л2.1 
Л3.2 
Э1 

0  

5.4 SCADA системы /Пр/ 1 4 ПК-23 Л1.2 Л2.1 
Л3.2 
Э1 

2 Работа в группе 
по изучению 

SCADA систем 
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5.5 Оценка метрологического качества при 
решении метрологических задач /Лаб/ 

1 2 ПК-23 Л1.2 Л2.1 
Л3.2 
Э1 

0 Оценка 
метрологическ

ого качества 

5.6 MES - системы /Пр/ 1 2 ПК-10 Л1.2 Л2.1 
Л3.2 
Э1 

2 Работа в группе 
по изучению 
MES систем 

5.7 Самостоятельная работа в Black Board 
по изучению темы /Ср/ 

1 10 ПК-10 Л1.2 Л2.1 
Л3.2 
Э1 

0  

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания  
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Для текущего контроля успеваемости используется база тестовых материалов, проверка освоения понятийного аппарата 
дисциплины, оформление и защита отчетов по практическим занятиям и лабораторным работам. 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой с предварительным тестированием в BlackBoard. 
Примерные вопросы к зачету: 
1.Назначение и измеряемые параметры приборов учета электроэнергии. 
2.Технические возможности для построения систем автоматизированного сбора данных. 
3.Организация учета энергоресурсов. 
4.Назначение измерительных преобразователей (ИП). 
5.Классификация измерительных преобразователей. Краткое пояснение. 
6.Классификация преобразователей с одной входной величиной. 
7.Измерительные приборы (определение). 
8.Классификация измерительных приборов 
9.Возможности комплексных измерительных устройств. 
10. Основные параметры датчиков. 
11.Основные параметры счетчиков. 
12.Классификация и назначение счетчиков электрической энергии. 
13.Протоколы передачи данных HART и RS-485. Назначение, типичные случаи использования и сравнительная 
характеристика.  
14.Принцип действия индукционного счётчика электрической энергии. 
15.«Граница» рынка электрической энергии. 
16.Автоматизированная система коммерческого  учета электроэнергии и мощности. Назначение. 
17.Ведение режима энергосистемы. 
18.Графики электрических нагрузок энергосистем. 
19.Задачи систем контроля и учета. 
20.Квалификационные требования к диспетчерскому персоналу и подготовка кадров. 
21.Классификация методов управления электропотреблением. 
22.Классификация систем учета и электросчетчиков. 
23.Контроль качества электроэнергии. 
24.Маневрирование электропотреблением. 
25.Методы и модели управления потреблением электрической энергии. 
26.Методы прогнозирования электропотребления. 
27.Необходимость управления электропотреблением. 
28.Нормирование технических потерь электроэнергии в сетях электроэнергетической системы. 
29.Оперативное управление режимами энергетических систем. 
30.Организация информационно-измерительных каналов. 
31.Организация сбора и использования коммерческой информации от АСКУЭ для расчетов на оптовом рынке. 
32.Основные особенности электроэнергетики как объекта управления. 
33.Основные принципы построения АСКУЭ. 
34.Основные функциональные возможности АСКУЭ. 
35.Планирование энергопотребления. 
36.Понятие управления энергетическим производством. 
37.Расположение технических средств коммерческого учета на оптовом рынке. 
38.Расчет по фактической нагрузке электропотребления. 
39.Расчет потерь. Основные пути снижения потерь электроэнергии. 
40.Структура и особенности энергетического производства. 
41.Структура оперативно-диспетчерского управления. 
42.Технологические характеристики энергетических систем. 
43.Трансформаторы тока. Подключение счетчиков через трансформаторы тока. 
44.Формы обслуживания подстанций. 
45.Цели и задачи коммерческого учета. 
46.Что такое пассивный и активный режим. 
47.Экономические методы управления электропотреблением. 
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48.Экономический эффект от внедрения АСКУЭ. Функции АСКУЭ. 
49.Электропотребление как объект управления. 
50.Энергетические балансы. 
51.Энергоучет. Цели энергоучета. 

5.2. Темы письменных работ 

Не предусмотрено. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Программа оценивания контролируемых  компетенций. 
Тестовые материалы. 
Перечень понятий, необходимых для освоения дисциплины. 
Требования к содержанию, оформлению и защите отчетов по практическим занятиям. 
Требования к содержанию, оформлению и защите отчетов по лабораторным работам. 
Шкалы оценивания результатов освоения дисциплины. 
Примерные вопросы к зачету. 
Билеты к зачету. 
Перечень контрольно-обучающих мероприятий. 

 

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

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Брагина, Махова Энергоэффективность в сфере снабжения сетевым газом: В 
поисках нестандартных ответов на незаданные вопросы: 
Монография 

Москва: ООО "Научно-
издательский центр ИНФРА-
М", 2012 

Л1.2 Сибикин, Сибикин Технология энергосбережения: Учебник Москва: Издательство 
"ФОРУМ", 2013 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Кокшаров В. А. Управление энергопотреблением в регионе Екатеринбург: УрО РАН, 2009 

Л2.2 Мазнев А. С. Комплексы технической диагностики механического 
оборудования электрического подвижного состава 

Москва: Издательство УМЦ 
ЖДТ (Маршрут), 2014 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Кондратьев Организация энергосбережения (энергоменеджмент). 
Решения ЗСМК-НКМК-НТМК-ЕВРАЗ: Учебное пособие 

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

Л3.2 Протасевич Энергосбережение в системах теплогазоснабжения, 
вентиляции и кондиционирования воздуха: Учебное пособие 

Москва: ООО "Научно-
издательский центр ИНФРА-
М", 2012 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 www.bb.usurt.ru 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Windows - операционная система; Microsoft Word – текстовый редактор;  Microsoft Excel – табличный процессор 
(электронные таблицы); Statistica 6.0 - программа для анализа и обработки данных 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Консультант-Плюс 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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) 
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Самостоятельная работа студентов в университете является важным видом учебной и научной деятельности студента. 
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. 
•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 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 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) 
 

  



 

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

   
 

 

 

 
 

 
 

Б1.В.ДВ.3.2. Информационно-измерительные системы 

контроля и учета энергоресурсов 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Электроснабжение транспорта 
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Квалификация магистр 
 

Форма обучения очная 
 

Общая трудоемкость  3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 108  Часов контактной работы всего 61,7 

 в том числе:   Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 

аудиторные занятия 54   Контактная внеаудиторная работа (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

5,4 

самостоятельная работа 54 
    групповые консультации    текущие консультации по 
лабораторным занятиям    текущие консультации по 
практическим занятиям 

1,81,81,8   

 

Виды контроля  в семестрах   Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,3 

    зачеты с оценкой 1     консультация перед зачетом c оценкой     прием зачета с 
оценкой  

20,3 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 14 3 18 4  Итого 

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 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

14 14       14 14 

Промежуточна
я аттестация 
(экзамен) 

          

Сам. работа 54 54       54 54 

Итого 108 108       108 108 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование у студентов знаний, умений и представлений при работе с информационно-управляющими 
системами в электроэнергетической отрасли 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.3 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и владения, полученные на предыдущей 
ступени высшего образования по программам бакалавриата или специалитета. 

2.1.2 Перед изучением дисциплины студент должен знать: основные принципы и теоретические основы электротехники, 
требования, предъявляемые к системам электроснабжения; уметь: работать на ЭВМ в прикладных программных 
продуктах MS Office, проводить расчеты основных электрических нагрузок; владеть навыками по определению 
отклонения основных электрических величин от допустимых значений.   

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

2.2.1 Б1.В.ОД.5 - Электроснабжение промышленных предприятий; Б1.В.ДВ.2.1 - Надежность и техническая диагностика 
устройств электроэнергетики; Б2.П.1 - Производственная практика (практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности). 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПК-10: способностью управлять проектами разработки объектов профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 требования к проектам разработки объектов профессиональной деятельности 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 управлять проектом разработки электроэнергетических систем 

Уровень 2 выбирать современное оборудование при разработке проекта электроэнергетических систем 

Уровень 3 обосновывать принятые решения при разработке проекта электроэнергетических систем 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-23: готовностью применять методы и средства автоматизированных систем управления технологическими 
процессами электроэнергетической и электротехнической промышленности 

Знать: 

Уровень 1 современные средства автоматизации систем электроэнергетики 

Уровень 2 способы управления технологическими процессами в области электроэнергетики 

Уровень 3 принципы работы автоматизированных систем управления технологическими процессами 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 навыками по применению автоматизированных систем управления в электроэнергетике 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 требования к проектам разработки объектов профессиональной деятельности; современные средства автоматизации 
систем электроснабжения; способы управления технологическими процессами в области электроэнергетики; 
принципы работы автоматизированных систем управления технологическими процессами. 
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3.2 Уметь: 

3.2.1 управлять проектом разработки электроэнергетических систем; выбирать современное оборудование при 
разработке проекта электроэнергетических систем; обосновывать принятые решения при разработке проекта 
электроэнергетических систем. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками по применению автоматизированных систем управления в хозяйстве электроснабжения. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Активные 
формы 

 Раздел 1. Введение в курс 
"Информационно-управляющие 
системы в электроэнергетике" 

      

1.1 Основные понятия  определения /Лек/ 1 2 ПК-23 Л1.1 Л2.1 
Л3.2 
Э1 

0  

1.2 Проведение сравнительного анализа 
основных ИУС в электроэнергетике 
/Лаб/ 

1 4 ПК-23 Л1.1 Л2.1 
Л3.2 
Э1 

0 Проведение 
сравнительного 

анализа 
основных ИУС 

в 
электроэнергет

ике 

1.3 Самостоятельная работа в Black Board 
по изучению темы /Ср/ 

1 10 ПК-23 Л1.1 Л2.1 
Л3.2 
Э1 

0  

1.4 Семинарское занятие на тему 
"Современные средства автоматизации 
систем электроэнергетики" /Пр/ 

1 2 ПК-23 Л1.1 Л2.1 
Л3.2 

2 Работа в группе 
по анализу 
конкретных 
примеров 

современных 
средств 

автоматизации 
систем 

электроэнергет
ики 

 Раздел 2. Информационно-
управляющая система ВИКС 

      

2.1 Информационно-управляющая система 
вагон-лаборатории контактной сети 
/Лек/ 

1 2 ПК-10 Л1.1 Л2.1 
Л3.2 
Э1 

0  

2.2 Исследование программного комплекса 
Reader /Лаб/ 

1 4 ПК-10 Л1.1 Л2.1 
Л3.2 
Э1 

0 Изучение 
программного 

комплекса 

2.3 Семинарское занятия на тему "ИУС 
ВИКС" /Пр/ 

1 2 ПК-10 Л1.1 Л2.1 
Л3.2 
Э1 

2 Работа в группе 
по анализу 

устройства и 
примеров 

использования 
ВИКС 

2.4 Самостоятельная работа в Black Board 
по изучению темы /Ср/ 

1 10 ПК-10 Л1.1 Л2.1 
Л3.2 
Э1 

0  

 Раздел 3. Автоматизированные 
системы контроля и учета 
энергоресурсов 

      

3.1 АСКУЭ. Основные понятия и 
определения. /Лек/ 

1 2 ПК-23 Л1.2 Л1.1 
Л3.1 
Э1 

0  

3.2 Устройство АСКУЭ /Лек/ 1 2 ПК-23 Л1.2 Л1.1 
Л3.1 
Э1 

0  
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3.3 Выбор приборов учета для разработки 
АСКУЭ /Лаб/ 

1 4 ПК-23 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 
Э1 

2 Выбор 
приборов учета 

на 
лабораторном 

стенде 

3.4 Устройство и схемы включения 
счетчиков электроэнергии в АСКУЭ 
/Пр/ 

1 4 ПК-23 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 
Э1 

2 Работа в группе 
по анализу 

устройства и 
схем 

включения 
счетчиков 

элетроэнергии 
в АСКУЭ 

3.5 Семинарское занятие на тему "ИУС - 
АСКУЭ" /Пр/ 

1 2 ПК-23 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 
Э1 

0  

3.6 Самостоятельная работа в Black Board 
по изучению темы /Ср/ 

1 10 ПК-23 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 
Э1 

0  

 Раздел 4. Система для управления 
эффективностью электроснабжения в 
распределительных электрических 
сетях 

      

4.1 Система для управления 
эффективностью электроснабжения в 
распределительных электрических сетях 
/Лек/ 

1 2 ПК-10 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 
Э1 

0  

4.2 Современное оборудование для 
управления эффективностью 
электроснабжения /Лаб/ 

1 4 ПК-10 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 
Э1 

0 Изучение 
современного 
оборудования 

для управления 
эффективность

ю 
электроснабже

ния 

4.3 Семинарское занятие на тему 
"Инжиниринговые компании в 
электроэнергетике" /Пр/ 

1 2 ПК-10 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 
Э1 

2 Работа в малой 
группе по 

оценке роли 
инжинирингов
ых компаний в 
электроэнергет

ике 

4.4 Самостоятельная работа в Black Board 
по изучению темы /Ср/ 

1 14 ПК-10 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 
Э1 

0  

 Раздел 5. Метрология и 
стандартизация ИУС 

      

5.1 Правовые основы метрологии и 
стандартизации /Лек/ 

1 2 ПК-10 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 
Э1 

0  

5.2 Средства измерений /Лек/ 1 2 ПК-23 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 
Э1 

0  

5.3 Аппаратное обеспечение ИУС /Лек/ 1 4 ПК-23 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 
Э1 

0  

5.4 SCADA системы /Пр/ 1 4 ПК-23 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 
Э1 

2 Работа в группе 
по изучению 

SCADA систем 
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5.5 Оценка метрологического качества при 
решении метрологических задач /Лаб/ 

1 2 ПК-23 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 
Э1 

0 Оценка 
метрологическ

ого качества 

5.6 MES - системы /Пр/ 1 2 ПК-10 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 
Э1 

2 Работа в группе 
по изучению 
MES систем 

5.7 Самостоятельная работа в Black Board 
по изучению темы /Ср/ 

1 10 ПК-10 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 
Э1 

0  

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания  
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Для текущего контроля успеваемости используется база тестовых материалов, проверка освоения понятийного аппарата 
дисциплины, оформление и защита отчетов по практическим занятиям и лабораторным работам. 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой с предварительным тестированием в BlackBoard. 
Примерные вопросы к зачету: 
1.Назначение и измеряемые параметры приборов учета электроэнергии. 
2.Технические возможности для построения систем автоматизированного сбора данных. 
3.Организация учета энергоресурсов. 
4.Назначение измерительных преобразователей (ИП). 
5.Классификация измерительных преобразователей. Краткое пояснение. 
6.Классификация преобразователей с одной входной величиной. 
7.Измерительные приборы (определение). 
8.Классификация измерительных приборов 
9.Возможности комплексных измерительных устройств. 
10. Основные параметры датчиков. 
11.Основные параметры счетчиков. 
12.Классификация и назначение счетчиков электрической энергии. 
13.Протоколы передачи данных HART и RS-485. Назначение, типичные случаи использования и сравнительная 
характеристика.  
14.Принцип действия индукционного счётчика электрической энергии. 
15.«Граница» рынка электрической энергии. 
16.Автоматизированная система коммерческого  учета электроэнергии и мощности. Назначение. 
17.Ведение режима энергосистемы. 
18.Графики электрических нагрузок энергосистем. 
19.Задачи систем контроля и учета. 
20.Квалификационные требования к диспетчерскому персоналу и подготовка кадров. 
21.Классификация методов управления электропотреблением. 
22.Классификация систем учета и электросчетчиков. 
23.Контроль качества электроэнергии. 
24.Маневрирование электропотреблением. 
25.Методы и модели управления потреблением электрической энергии. 
26.Методы прогнозирования электропотребления. 
27.Необходимость управления электропотреблением. 
28.Нормирование технических потерь электроэнергии в сетях электроэнергетической системы. 
29.Оперативное управление режимами энергетических систем. 
30.Организация информационно-измерительных каналов. 
31.Организация сбора и использования коммерческой информации от АСКУЭ для расчетов на оптовом рынке. 
32.Основные особенности электроэнергетики как объекта управления. 
33.Основные принципы построения АСКУЭ. 
34.Основные функциональные возможности АСКУЭ. 
35.Планирование энергопотребления. 
36.Понятие управления энергетическим производством. 
37.Расположение технических средств коммерческого учета на оптовом рынке. 
38.Расчет по фактической нагрузке электропотребления. 
39.Расчет потерь. Основные пути снижения потерь электроэнергии. 
40.Структура и особенности энергетического производства. 
41.Структура оперативно-диспетчерского управления. 
42.Технологические характеристики энергетических систем. 
43.Трансформаторы тока.  Подключение счетчиков через трансформаторы тока. 
44.Формы обслуживания подстанций. 
45.Цели и задачи коммерческого учета. 
46.Что такое пассивный и активный режим. 
47.Экономические методы управления электропотреблением. 
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48.Экономический эффект от внедрения АСКУЭ. Функции АСКУЭ. 
49.Электропотребление как объект управления. 
50.Энергетические балансы. 
51.Энергоучет. Цели энергоучета. 

5.2. Темы письменных работ 

Не предусмотрено. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Программа оценивания контролируемых  компетенций. 
Тестовые материалы. 
Перечень понятий, необходимых для освоения дисциплины. 
Требования к содержанию, оформлению и защите отчетов по практическим занятиям. 
Требования к содержанию, оформлению и защите отчетов по лабораторным работам. 
Шкалы оценивания результатов освоения дисциплины. 
Примерные вопросы к зачету. 
Перечень контрольно-обучающих мероприятий. 

 

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

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Сибикин, Сибикин Технология энергосбережения: Учебник Москва: Издательство 
"ФОРУМ", 2013 

Л1.2 Брагина, Махова Энергоэффективность в сфере снабжения сетевым газом: В 
поисках нестандартных ответов на незаданные вопросы: 
Монография 

Москва: ООО "Научно-
издательский центр ИНФРА-
М", 2012 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Мазнев А. С. Комплексы технической диагностики механического 
оборудования электрического подвижного состава 

Москва: Издательство УМЦ 
ЖДТ (Маршрут), 2014 

Л2.2 Кокшаров В. А. Управление энергопотреблением в регионе Екатеринбург: УрО РАН, 2009 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Протасевич Энергосбережение в системах теплогазоснабжения, 
вентиляции и кондиционирования воздуха: Учебное пособие 

Москва: ООО "Научно-
издательский центр ИНФРА-
М", 2012 

Л3.2 Кондратьев Организация энергосбережения (энергоменеджмент). 
Решения ЗСМК-НКМК-НТМК-ЕВРАЗ: Учебное пособие 

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

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 www.bb.usurt.ru 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Windows - операционная система; Microsoft Word – текстовый редактор;  Microsoft Excel – табличный процессор 
(электронные таблицы); Statistica 6.0 - программа для анализа и обработки данных 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Консультант-Плюс 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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 Office, 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) 

Самостоятельная работа студентов в университете является важным видом учебной и научной деятельности студента.  
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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. 
•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 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 отчетов по практических 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) 

 

  



 

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

   
 

 

 

 
 

 
 

Б1.В.ДВ.4.1 Безопасность технологических процессов 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Электроснабжение транспорта 

Учебный план 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника.plm.xml 
Направление 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника  Профиль подготовки 
Электроснабжение 

 

Квалификация магистр 
 

Форма обучения очная 
 

Общая трудоемкость  5 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 180  Часов контактной работы всего 66,3 

 в том числе:   Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 56 

аудиторные занятия 64   Контактная внеаудиторная работа (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

5,6 

самостоятельная работа 80 

    групповые консультации    текущие консультации по 
лабораторным занятиям    текущие консультации по 
практическим занятиям 

2,81,41,4 часов на контроль 36 

 

Виды контроля  в семестрах   Контактная работа на аттестационные иcпытания 4,7 

    экзамены зачёты 32     консультация перед экзаменом     прием экзамена     
консультация перед зачетом     прием зачета  

20,420,3 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 14 3 18 4  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции   14 14 18 14   32 28 

Лабораторные     18 14   18 14 

Практические   14 14     14 14 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

          

Промежуточна
я аттестация 
(экзамен/зачет) 

    36 36   36 36 

Сам. работа   44 44 36 44   80 88 

Итого   72 72 108 108   180 180 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Получить основные навыки в расчете безопасности технологических процессов и технических средств на 
железнодорожном транспорте 

1.2 Задачи дисциплины: изучить методику управления рисками и анализ надежности технологических процессов и 
технических средств на железнодорожном транспорте; ознакомиться к основными подходами бережливого 
производства на железнодорожном транспорте; научиться контролировать соответствие технической документации 
разрабатываемых проектов техническим регламентам, санитарным нормам и правилам, техническим условиям и 
другим нормативным документам. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.4 

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 владения, формируемые 
предшествующими дисциплинами: 

2.1.3 Б1.В.ДВ.3 -  Информационно-измерительные системы в электроэнергетике; Б1.В.ОД.1 -  Разработка и управление 
проектами электроэнергетики. 

2.1.4 Знать: требования к проектам разработки объектов профессиональной деятельности; современные средства 
автоматизации систем электроснабжения; способы управления технологическими процессами в области 
электроэнергетики; принципы работы автоматизированных систем управления технологическими процессами. 
Уметь: управлять проектом разработки электроэнергетических систем; выбирать современное оборудование при 
разработке проекта электроэнергетических систем; обосновывать принятые решения при разработке проекта 
электроэнергетических систем. Владеть: навыками по применению автоматизированных систем управления в 
хозяйстве электроснабжения. 

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

2.2.1 Б1.В.ОД.5 -  Электроснабжение промышленных предприятий. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПК-3: способность оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности разрабатываемых новых 
технологий, объектов профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 методы оценки рисков 

Уровень 2 принципы влияния на риск 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 проводить оценку риска и определять меры по обеспечению безопасности разрабатываемых новых 
технологий 

Уровень 2 составлять матрицы рисков с выбором сроков управляющих решений 

Уровень 3 составлять управленческие решения для предотвращения отказов объектов профессиональной деятельности 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-26: способностью определять эффективные производственно-технологические режимы работы объектов 
электроэнергетики и электротехники 

Знать: 

Уровень 1 производственно-технологические режимы работы объектов электроэнергетики и электротехники 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
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Владеть: 

Уровень 1 навыками по определению эффективных производственно-технологических режимов работы объектов 
электроэнергетики и электротехники 

Уровень 2 способами регулирования производственно-технологических режимов работы 

Уровень 3 способностью разработки новых производственно-технологических режимов работы 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 методы оценки рисков и принципы влияния на риск; производственно-технологические режимы работы объектов 
электроэнергетики и электротехники 

3.2 Уметь: 

3.2.1 проводить оценку риска и определять меры по обеспечению безопасности разрабатываемых новых технологий 

3.3 Владеть: 

3.3.1 по определению эффективных производственно-технологических режимов работы объектов электроэнергетики и 
электротехники 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Активные 
формы 

 Раздел 1. Введение в курс       

1.1 Основные понятия и определения по 
изучаемой дисциплине. Обеспечение 
безопасности на железнодорожном 
транспорте /Лек/ 

2 2 ПК-3 Л1.1 Л2.4 
Л3.1 
Э1 

0  

1.2 Подготовка к тестированию по теме 
лекции /Ср/ 

2 4 ПК-3 Л1.1 Л2.1 
Л2.3 Л3.1 

Э1 

0  

 Раздел 2. Функциональная 
безопасность. Управление рисками на 
железнодорожном транспорте 

      

2.1 Управление рисками на 
железнодорожном транспорте /Лек/ 

2 4 ПК-3 Л1.1 Л2.2 
Л2.4 Л3.1 

Э1 

0  

2.2 Решение дополнительных практических 
задач. Подготовка к семинарскому 
занятию. /Ср/ 

2 6 ПК-3 Л1.1 Л2.2 
Л2.4 Л3.1 

Э1 

0  

 Раздел 3. Общие правила оценки и 
управления рисками 

      

3.1 Методы анализа рисков на 
железнодорожном транспорте и на 
предприятиях /Лек/ 

2 4 ПК-3 Л1.1 Л2.2 
Л2.4 Л3.1 

Э1 

0  

3.2 Семинарское занятие на тему "Методы 
оценки и управления рисками" /Пр/ 

2 4 ПК-3 Л1.1 Л2.2 
Л2.4 Л3.1 

Э1 

0 Дискуссия на 
тему "Методы 

оценки и 
управления 
рисками" 

3.3 Решение практических задач /Пр/ 2 2 ПК-3 Л1.1 Л2.2 
Л2.4 Л3.1 

Э1 

0 Работа в группе 
по решению 

задач на 
освоение 

методов оценки 

3.4 Подготовка к семинарскому занятию. 
Прохождение тестирования.  /Ср/ 

2 10 ПК-3 Л1.1 Л2.2 
Л2.4 Л3.1 

Э1 

0  

3.5 Комплексная оценка рисков для 
объектов инфраструктуры /Лек/ 

2 4 ПК-3 Л1.1 Л2.2 
Л2.4 Л3.1 

Э1 

0  

 



УП: 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника.plm.xml  стр. 5 

3.6 Подготовка к семинарскому занятию 
/Ср/ 

2 10 ПК-3 Л1.1 Л2.2 
Л2.4 Л3.1 

Э1 

0  

3.7 Семинарское занятие на тему 
"Комплексная оценка рисков для 
объектов инфраструктуры" /Пр/ 

2 2 ПК-3 Л1.1 Л2.2 
Л2.4 Л3.1 

Э1 

0 Дискуссия на 
тему 

"Комплексная 
оценка рисков 
для объектов 

инфраструктур
ы" 

3.8 Решение практических задач /Пр/ 2 2 ПК-3 Л1.1 Л2.4 
Л3.1 
Э1 

0 Работа в группе 
по решению 

задач на 
освоение 

комплексной 
оценки рисков 

3.9 Семинарское занятие на тему "Матрицы 
рисков с выбором сроков управляющих 
воздействий" /Пр/ 

2 4 ПК-3 Л1.1 Л2.2 
Л2.4 Л3.1 

Э1 

0 Дискуссия на 
тему "Матрицы 

рисков с 
выбором 
сроков 

управляющих 
воздействий" 

 Раздел 4. Подготовка к 
промежуточной аттестации 

      

4.1 Подготовка к промежуточной 
аттестации. Тестирование. /Ср/ 

2 14 ПК-3 Л1.1 Л2.2 
Л2.4 Л3.1 

Э1 

0  

 Раздел 5. Оценка стоимость 
жизненного цикла сложных 
технических систем 

      

5.1 Оценка стоимость жизненного цикла 
сложных технических систем /Лек/ 

3 8 ПК-26 Л1.1 Л2.2 
Л2.4 
Э1 

0  

5.2 Лабораторная работа "Оценка 
стоимости жизненного цикла сложных 
технических систем" /Лаб/ 

3 6 ПК-26 Л1.1 Л2.2 
Л2.4 
Э1 

0 Работа в малой 
группе по 
решению 
практико-

ориентированн
ой задачи 
"Оценка 

стоимости 
жизненного 

цикла сложных 
технических 

систем" 

5.3 Оформление отчета. Подготовка к 
защите по лабораторной работе. /Ср/ 

3 6 ПК-26 Л1.1 Л2.4 
Э1 

0  

 Раздел 6. Оценка необходимости 
продления срока жизненного цикла 
сложной технической системы 

      

6.1 Оценка необходимости продления срока 
жизненного цикла сложной технической 
системы /Лек/ 

3 6 ПК-26 Л1.1 Л2.2 
Л2.4 Л3.1 

Э1 

0  
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6.2 Лабораторная работа "Оценка 
необходимости продления срока 
жизненного цикла объекта" /Лаб/ 

3 8 ПК-26 Л1.1 Л2.2 
Л2.4 Л3.1 

Э1 

0 Работа в малой 
группе по 
решению 
практико-

ориентированн
ой задачи 
"Оценка 

необходимости 
продления 

срока 
жизненного 

цикла объекта" 

6.3 Подготовка отчета и защита 
лабораторной работы. /Ср/ 

3 10 ПК-26 Л1.1 Л2.2 
Л2.4 Л3.1 

Э1 

0  

 Раздел 7. Подготовка к экзамену       

7.1 Подготовка к экзамену /Ср/ 3 28 ПК-3 ПК-26 Л1.1 Л2.2 
Л2.4 Л3.1 

Э1 

0  

7.2 Подготовка к экзамену /Экзамен/ 3 36 ПК-3 ПК-26 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 

Э1 

0  

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания  
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Для текущего контроля успеваемости используется база тестовых материалов, проверка освоения понятийного аппарата 
дисциплины, оформление и защита отчетов по практическим занятиям и лабораторным работам.  
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена с предварительным тестированием в BlackBoard. 
Вопросы к экзамену: 
1.Основные понятия и определения.  
2.Функциональная безопасность.  
3.Управление рисками на железнодорожном транспорте. 
4.Процесс управлением риском.  
5.Оценка риска. 
6.Обработка риска.  
7.Мониторинг и пересмотр риска. 
8.Политика, программа обеспечения безопасности.  
9.Доказательство безопасности объектов железнодорожного транспорта 
10.Порядок подтверждения и приемки по безопасности. 
11.Порядок разработки документа «Доказательство безопасности». 
12.Требования к структуре документов.  
13.Требования к содержанию документов. 
14.Общие правила оценки и управления рисками 
15.Основные положения.  
16.Оценки рисков.  
17.Анализ риска.  
18.Оценивание риска.  
19.Обработка риска. 
20.Оценки рисков для систем электроснабжения 
21.Определение наиболее загруженного эталонного объекта.  
22.Порядок определение риска по безопасности.  
23.Анализ риска для системы электроснабжения. 
24.Порядок идентификации опасностей и рисков 
25.Термины и определения.  
26.Основные положения.  
27.Классификация опасностей и рисков. 
28.Виды опасностей.  
29.Виды рисков.  
30.Порядок идентификации опасностей и рисков.  
31.Методы идентификации опасностей и рисков. 
32.Взаимосвязь между допустимыми уровнями риска и уровнями полноты безопасности 
33.Политика обеспечения безотказности, готовности, ремонтопригодности и безопасности объектов железнодорожного  
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транспорта 
34.Основные положения.  
35.Требования к структуре Политики.  
36.Содержание разделов. Организация работ. Порядок отчетности. Порядок корректировки. 
37.Управление стоимостью жизненного цикла систем, устройств и оборудования хозяйств ОАО «РЖД» 
38.Общие положения. Оценка стоимости жизненного цикла. 
39.Стоимость жизненного цикла и внешние факторы. 

5.2. Темы письменных работ 

Не предусмотрены 

5.3. Фонд оценочных средств 

Программа оценивания контролируемых  компетенций. 
Тестовые материалы. 
Перечень понятий, необходимых для освоения дисциплины. 
Требования к содержанию, оформлению и защите отчетов по практическим занятиям. 
Требования к содержанию, оформлению и защите отчетов по лабораторным работам. 
Шкалы оценивания результатов освоения дисциплины. 
Примерные вопросы к экзамену. 
Экзаменационные билеты. 
Перечень контрольно-обучающих мероприятий. 

 

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

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 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 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Гапанович В. А. Прогрессивные технологии обеспечения безопасности 
движения поездов и сохранности перевозимых грузов 

Москва: Издательство УМЦ 
ЖДТ (Маршрут), 2008 

Л2.2 Елисеев С. Ю., 
Грошев Г. М., 
Гапанович В. А., 
Грачев А. А., Грошев 
Г. М., Ковалев В. И., 
Осьминин А. Т. 

Системы автоматизации и информационные технологии 
управления перевозками на железных дорогах: учебник 

Москва: Издательство УМЦ 
ЖДТ (Маршрут), 2006 

Л2.3 Гапанович В. А., 
Галлиев И. И., 
Матияш Ю. И., Клюка 
В. П. 

Прогрессивные технологии обеспечения безопасности 
движения поездов и сохранности перевозимых грузов: 
монография 

Москва: Учебно-
методический центр по 
образованию на ж.-д. трансп., 
2008 

Л2.4 Замышляев А. М., 
Шубинский И. Б. 

Прикладные информационные системы управления 
надежностью, безопасностью, рисками и ресурсами на 
железнодорожном транспорте 

Ульяновск: Печатный двор, 
2013 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Розенберг И. Н., 
Духин С. В., 
Замышляев А. М., 
Цуцков Д. В., 
Розенберг И. Н. 

Новая технология ведения техническо-распорядительных 
актов станций: учебное пособие для вузов железнодорожного 
транспорта 

Москва: Маршрут, 2005 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 www.bb.usurt.ru 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Процесс обучения сопровождается использованием операционной системы Windows, приложений MS Office, 
средой оценочных тестов в оболочке Black Board, программой для расчетов Statistica 6.0. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Консультант-Плюс 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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7.1 Для проведения лекционных занятий необходима аудитория, оборудованная мультимедийной аппаратурой. 

7.2 Для проведения практических и лабораторных занятий необходимы учебные компьютерные классы, с 
установленным программным обеспечением Statistica 6.0, операционной системой Windows и приложениями MS 
Office. 

7.3 Для самостоятельной работы студентов используется читальный зал университета, аудитории кафедры и 
компьютерные классы университета. 

7.4 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) 

Самостоятельная работа студентов в университете является важным видом учебной и научной деятельности студента. 
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. 
•  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 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 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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Б1.В.ДВ.4.2 Безопасность технических средств 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Электроснабжение транспорта 

Учебный план 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника.plm.xml 
Направление 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника  Профиль подготовки 
Электроснабжение 

 

Квалификация магистр 
 

Форма обучения очная 
 

Общая трудоемкость  5 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 180  Часов контактной работы всего 64 

 в том числе:   Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 56 

аудиторные занятия 64   Контактная внеаудиторная работа (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

5,6 

самостоятельная работа 80 
    групповые консультации    текущие консультации по 
лабораторным занятиям    текущие консультации по 
практическим занятиям 

2,81,41,4 часов на контроль 36 

 

Виды контроля  в семестрах   Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,4 

    экзамены 3     консультация перед экзаменом     прием экзамена  20,4 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 14 3 18 4  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции   14 14 18 14   32 28 

Лабораторные     18 14   18 14 

Практические   14 14     14 14 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

          

Промежуточна
я аттестация 
(экзамен) 

    36 36   36 36 

Сам. работа   44 44 36 44   80 88 

Итого   72 72 108 108   180 180 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Получить основные навыки в расчете безопасности технологических процессов и технических средств на 
железнодорожном транспорте 

1.2 Задачи дисциплины: изучить методику управления рисками и анализ надежности технологических процессов и 
технических средств на железнодорожном транспорте; ознакомиться к основными подходами бережливого 
производства на железнодорожном транспорте; научиться контролировать соответствие технической документации 
разрабатываемых проектов техническим регламентам, санитарным нормам и правилам, техническим условиям и 
другим нормативным документам. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.4 

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 владения, формируемые 
предшествующими дисциплинами: 

2.1.3 Б1.В.ДВ.3 -  Информационно-измерительные системы в электроэнергетике; Б1.В.ОД.1 -  Разработка и управление 
проектами электроэнергетики. 

2.1.4 Знать: требования к проектам разработки объектов профессиональной деятельности; современные средства 
автоматизации систем электроснабжения; способы управления технологическими процессами в области 
электроэнергетики; принципы работы автоматизированных систем управления технологическими процессами. 
Уметь: управлять проектом разработки электроэнергетических систем; выбирать современное оборудование при 
разработке проекта электроэнергетических систем; обосновывать принятые решения при разработке проекта 
электроэнергетических систем. Владеть: навыками по применению автоматизированных систем управления в 
хозяйстве электроснабжения. 

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

2.2.1 Б1.В.ОД.5 -  Электроснабжение промышленных предприятий. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПК-3: способность оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности разрабатываемых новых 
технологий, объектов профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 методы оценки рисков 

Уровень 2 принципы влияния на риск 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 проводить оценку риска и определять меры по обеспечению безопасности разрабатываемых новых 
технологий 

Уровень 2 составлять матрицы рисков с выбором сроков управляющих решений 

Уровень 3 составлять управленческие решения для предотвращения отказов объектов профессиональной деятельности 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-26: способностью определять эффективные производственно-технологические режимы работы объектов 
электроэнергетики и электротехники 

Знать: 

Уровень 1 производственно-технологические режимы работы объектов электроэнергетики и электротехники 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
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Владеть: 

Уровень 1 навыками по определению эффективных производственно-технологических режимов работы объектов 
электроэнергетики и электротехники 

Уровень 2 способами регулирования производственно-технологических режимов работы 

Уровень 3 способностью разработки новых производственно-технологических режимов работы 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 методы оценки рисков и принципы влияния на риск; производственно-технологические режимы работы объектов 
электроэнергетики и электротехники 

3.2 Уметь: 

3.2.1 проводить оценку риска и определять меры по обеспечению безопасности разрабатываемых новых технологий 

3.3 Владеть: 

3.3.1 по определению эффективных производственно-технологических режимов работы объектов электроэнергетики и 
электротехники 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Активные 
формы 

 Раздел 1. Введение в курс       

1.1 Основные понятия и определения по 
изучаемой дисциплине. Обеспечение 
безопасности на железнодорожном 
транспорте /Лек/ 

2 2 ПК-3 Л1.1 Л2.4 
Л3.1 
Э1 

0  

1.2 Подготовка к тестированию по теме 
лекции /Ср/ 

2 4 ПК-3 Л1.1 Л2.1 
Л2.3 Л3.1 

Э1 

0  

 Раздел 2. Функциональная 
безопасность. Управление рисками на 
железнодорожном транспорте 

      

2.1 Управление рисками на 
железнодорожном транспорте /Лек/ 

2 4 ПК-3 Л1.1 Л2.2 
Л2.4 Л3.1 

Э1 

0  

2.2 Решение дополнительных практических 
задач. Подготовка к семинарскому 
занятию. /Ср/ 

2 6 ПК-3 Л1.1 Л2.2 
Л2.4 Л3.1 

Э1 

0  

 Раздел 3. Общие правила оценки и 
управления рисками 

      

3.1 Методы анализа рисков на 
железнодорожном транспорте и на 
предприятиях /Лек/ 

2 4 ПК-3 Л1.1 Л2.2 
Л2.4 Л3.1 

Э1 

0  

3.2 Семинарское занятие на тему "Методы 
оценки и управления рисками" /Пр/ 

2 4 ПК-3 Л1.1 Л2.2 
Л2.4 Л3.1 

Э1 

0 Дискуссия на 
тему "Методы 

оценки и 
управления 
рисками" 

3.3 Решение практических задач /Пр/ 2 2 ПК-3 Л1.1 Л2.2 
Л2.4 Л3.1 

Э1 

0 Работа в группе 
по решению 

задач на 
освоение 

методов оценки 

3.4 Подготовка к семинарскому занятию. 
Прохождение тестирования.  /Ср/ 

2 10 ПК-3 Л1.1 Л2.2 
Л2.4 Л3.1 

Э1 

0  

3.5 Комплексная оценка рисков для 
объектов инфраструктуры /Лек/ 

2 4 ПК-3 Л1.1 Л2.2 
Л2.4 Л3.1 

Э1 

0  
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3.6 Подготовка к семинарскому занятию 
/Ср/ 

2 10 ПК-3 Л1.1 Л2.2 
Л2.4 Л3.1 

Э1 

0  

3.7 Семинарское занятие на тему 
"Комплексная оценка рисков для 
объектов инфраструктуры" /Пр/ 

2 2 ПК-3 Л1.1 Л2.2 
Л2.4 Л3.1 

Э1 

0 Дискуссия на 
тему 

"Комплексная 
оценка рисков 
для объектов 

инфраструктур
ы" 

3.8 Решение практических задач /Пр/ 2 2 ПК-3 Л1.1 Л2.4 
Л3.1 
Э1 

0 Работа в группе 
по решению 

задач на 
освоение 

комплексной 
оценки рисков 

3.9 Семинарское занятие на тему "Матрицы 
рисков с выбором сроков управляющих 
воздействий" /Пр/ 

2 4 ПК-3 Л1.1 Л2.2 
Л2.4 Л3.1 

Э1 

0 Дискуссия на 
тему "Матрицы 

рисков с 
выбором 
сроков 

управляющих 
воздействий" 

 Раздел 4. Подготовка к 
промежуточной аттестации 

      

4.1 Подготовка к промежуточной 
аттестации. Тестирование. /Ср/ 

2 14 ПК-3 Л1.1 Л2.2 
Л2.4 Л3.1 

Э1 

0  

 Раздел 5. Оценка стоимость 
жизненного цикла сложных 
технических систем 

      

5.1 Оценка стоимость жизненного цикла 
сложных технических систем /Лек/ 

3 8 ПК-26 Л1.1 Л2.2 
Л2.4 
Э1 

0  

5.2 Лабораторная работа "Оценка 
стоимости жизненного цикла сложных 
технических систем" /Лаб/ 

3 6 ПК-26 Л1.1 Л2.2 
Л2.4 
Э1 

0 Работа в малой 
группе по 
решению 
практико-

ориентированн
ой задачи 
"Оценка 

стоимости 
жизненного 

цикла сложных 
технических 

систем" 

5.3 Оформление отчета. Подготовка к 
защите по лабораторной работе. /Ср/ 

3 6 ПК-26 Л1.1 Л2.4 
Э1 

0  

 Раздел 6. Оценка необходимости 
продления срока жизненного цикла 
сложной технической системы 

      

6.1 Оценка необходимости продления срока 
жизненного цикла сложной технической 
системы /Лек/ 

3 6 ПК-26 Л1.1 Л2.2 
Л2.4 Л3.1 

Э1 

0  
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6.2 Лабораторная работа "Оценка 
необходимости продления срока 
жизненного цикла объекта" /Лаб/ 

3 8 ПК-26 Л1.1 Л2.2 
Л2.4 Л3.1 

Э1 

0 Работа в малой 
группе по 
решению 
практико-

ориентированн
ой задачи 
"Оценка 

необходимости 
продления 

срока 
жизненного 

цикла объекта" 

6.3 Подготовка отчета и защита 
лабораторной работы. /Ср/ 

3 10 ПК-26 Л1.1 Л2.2 
Л2.4 Л3.1 

Э1 

0  

 Раздел 7. Подготовка к экзамену       

7.1 Подготовка к экзамену /Ср/ 3 28 ПК-3 ПК-26 Л1.1 Л2.2 
Л2.4 Л3.1 

Э1 

0  

7.2 Подготовка к экзамену /Экзамен/ 3 36 ПК-3 ПК-26 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 

Э1 

0  

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания  
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Для текущего контроля успеваемости используется база тестовых материалов, проверка освоения понятийного аппарата 
дисциплины, оформление и защита отчетов по практическим занятиям и лабораторным работам.  
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена с предварительным тестированием в BlackBoard. 
Вопросы к экзамену: 
1.Основные понятия и определения.  
2.Функциональная безопасность.  
3.Управление рисками на железнодорожном транспорте. 
4.Процесс управлением риском.  
5.Оценка риска. 
6.Обработка риска.  
7.Мониторинг и пересмотр риска. 
8.Политика, программа обеспечения безопасности.  
9.Доказательство безопасности объектов железнодорожного транспорта 
10.Порядок подтверждения и приемки по безопасности. 
11.Порядок разработки документа «Доказательство безопасности». 
12.Требования к структуре документов.  
13.Требования к содержанию документов. 
14.Общие правила оценки и управления рисками 
15.Основные положения.  
16.Оценки рисков.  
17.Анализ риска.  
18.Оценивание риска.  
19.Обработка риска. 
20.Оценки рисков для систем электроснабжения 
21.Определение наиболее загруженного эталонного объекта.  
22.Порядок определение риска по безопасности.  
23.Анализ риска для системы электроснабжения. 
24.Порядок идентификации опасностей и рисков 
25.Термины и определения.  
26.Основные положения.  
27.Классификация опасностей и рисков. 
28.Виды опасностей.  
29.Виды рисков.  
30.Порядок идентификации опасностей и рисков.  
31.Методы идентификации опасностей и рисков. 
32.Взаимосвязь между допустимыми уровнями риска и уровнями полноты безопасности 
33.Политика обеспечения безотказности, готовности, ремонтопригодности и безопасности объектов железнодорожного  
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транспорта 
34.Основные положения.  
35.Требования к структуре Политики.  
36.Содержание разделов. Организация работ. Порядок отчетности. Порядок корректировки. 
37.Управление стоимостью жизненного цикла систем, устройств и оборудования хозяйств ОАО «РЖД» 
38.Общие положения. Оценка стоимости жизненного цикла. 
39.Стоимость жизненного цикла и внешние факторы. 

5.2. Темы письменных работ 

Не предусмотрены 

5.3. Фонд оценочных средств 

Программа оценивания контролируемых  компетенций. 
Тестовые материалы. 
Перечень понятий, необходимых для освоения дисциплины. 
Требования к содержанию, оформлению и защите отчетов по практическим занятиям. 
Требования к содержанию, оформлению и защите отчетов по лабораторным работам. 
Шкалы оценивания результатов освоения дисциплины. 
Примерные вопросы к экзамену. 
Экзаменационные билеты. 
Перечень контрольно-обучающих мероприятий. 

 

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

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 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 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Гапанович В. А. Прогрессивные технологии обеспечения безопасности 
движения поездов и сохранности перевозимых грузов 

Москва: Издательство УМЦ 
ЖДТ (Маршрут), 2008 

Л2.2 Елисеев С. Ю., 
Грошев Г. М., 
Гапанович В. А., 
Грачев А. А., Грошев 
Г. М., Ковалев В. И., 
Осьминин А. Т. 

Системы автоматизации и информационные технологии 
управления перевозками на железных дорогах: учебник 

Москва: Издательство УМЦ 
ЖДТ (Маршрут), 2006 

Л2.3 Гапанович В. А., 
Галиев И. И., Матяш 
Ю. И., Клюка В. П. 

Прогрессивные технологии обеспечения безопасности 
движения поездов и сохранности перевозимых грузов: 
монография 

Москва: Учебно-
методический центр по 
образованию на ж.-д. трансп., 
2008 

Л2.4 Замышляев А. М., 
Шубинский И. Б. 

Прикладные информационные системы управления 
надежностью, безопасностью, рисками и ресурсами на 
железнодорожном транспорте 

Ульяновск: Печатный двор, 
2013 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Розенберг И. Н., 
Духин С. В., 
Замышляев А. М., 
Цуцков Д. В., 
Розенберг И. Н. 

Новая технология ведения техническо-распорядительных 
актов станций: учебное пособие для вузов железнодорожного 
транспорта 

Москва: Маршрут, 2005 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 www.bb.usurt.ru 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Процесс обучения сопровождается использованием операционной системы Windows, приложений MS Office, 
средой оценочных тестов в оболочке Black Board, программой для расчетов Statistica 6.0. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Консультант-Плюс 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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7.1 Для проведения лекционных занятий необходима аудитория, оборудованная мультимедийной аппаратурой. 

7.2 Для проведения практических и лабораторных занятий необходимы учебные компьютерные классы, с 
установленным программным обеспечением Statistica 6.0, операционной системой Windows и приложениями MS 
Office. 

7.3 Для самостоятельной работы студентов используется читальный зал университета, аудитории кафедры и 
компьютерные классы университета. 

7.4 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) 

Самостоятельная работа студентов в университете является важным видом учебной и научной деятельности студента. 
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. 
•  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 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 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)  

 



 


