
Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Электромагнитная совместимость и средства защиты» 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Электромагнитная совместимость и 

средства защиты» является формирование у обучающихся компетенций в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами по 

специальности «Системы обеспечения движения поездов». 

В ходе изучения дисциплины «Электромагнитная совместимость и средства 

защиты» у студента должны быть сформированы знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательных программ 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

 освоения дисциплины (модуля) 
Компетенции, формируемые в 

процессе изучения дисциплины. 

Индикаторы 

Планируемые результаты освоения дисциплины 

ОПК-4. Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с 

требованиями нормативных документов 

ОПК-4.6. Производит оценку вза-
имного влияния элементов элек-
тротехнического оборудования, 
факторов, воздействующих на его 
работоспособность, и соответ-
ствие требованиям нормативно-
технической документации. 
 

Знать: 

- формирование расчетной схемы замещения  

электромагнитного влияния; 

- нормативы показателей качества электроэнергии; 

- причины  возникновения отказов. 

Уметь: 

- рассчитать показатели качества электроэнергии; 

- диагностировать показатели качества электроэнергии; 

- корректировать техническими средствами показатели  

качества электроэнергии. 

Владеть: 

- методами предупреждения и устранения технических 

отказов в устройствах СОДП; 

- современными методами диагностирования устройств 

СОДП; 

- методами расчета показателей качества электроэнергии. 

 

2.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» и является обязательной для изучения 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

- 4 з.е. 

- 144 часа 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Введение. Общая характеристика проблем ЭМС в электроэнергетике. 

Классификация источников помех и механизмы их генерации. Техника и технология 

измерения помех. Экспериментальное определение помехоустойчивости. 

Мероприятия по обеспечению электромагнитной совместимости. Стандартизация в 
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области ЭМС 

 

5. Формы контроля 

Форма текущего контроля – дискуссия 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой, курсовая работа 

 

6. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации 

презентаций: Microsoft Office 2003 и выше. Компьютерные программы: MathCad 

 

7. Описание материально - технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой специалитета (проведение занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации) - аудитория № 405. Специализированная мебель: столы ученические - 

18 шт., стулья ученические - 35 шт., доска настенная - 1 шт., стол преподавателя - 1 

шт., стул преподавателя - 1 шт. Технические средства обучения: переносной экран, 

переносной проектор, ноутбук. Учебно-наглядные пособия - комплект презентаций, 

плакатов. Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой специалитета (проведение занятий семинарского типа) - Лаборатория 

«Электротехника, электроника», аудитория № 305. Специализированная мебель: 

столы ученические - 11 шт., стулья ученические - 25 шт., стол преподавателя - 1 шт., 

стул преподавателя - 1 шт. Вольтметр ВК 7-9 (1 шт.), комплект измерительных 

приборов (1 шт.). Лабораторные стенды: «Исследование трехфазной цепи по схеме 

соединения - Звезда» (1 шт.), «Исследование трехфазной цепи по схеме соединения - 

Треугольник» (1 шт.), «Исследование сложной цепи постоянного тока» (1 шт.), 

«Исследование электрических приборов» (1 шт.), «Исследование резонанса 

напряжений» (1 шт.), «Исследование резонанса токов» (1 шт.), «Исследование 

электрических цепей постоянного тока» - (1 шт.). Учебно-наглядные пособия 

комплект плакатов (11 шт.). 


