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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Освоить профессиональные компетенции в области качества и безопасности технологических процессов 

эксплуатации, диагностики технического состояния устройств, технического обслуживания и ремонта систем 

обеспечения движения поездов  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.33 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-5 Способен разрабатывать отдельные этапы технологических процессов производства, ремонта, эксплуатации и 

обслуживания транспортных систем и сетей, анализировать, планировать и контролировать технологические процессы 

ОПК-5.2 Анализирует виды, причины возникновения несоответствий функционирования и технических отказов в 

технологическом оборудовании 

ОПК-5.3 Контролирует технологические процессы и планирует работы по техническому обслуживанию и модернизации 

технологического оборудования 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 возможные причины возникновения отказов оборудования, методы минимизации риска ошибочного решения при 

использовании статистических методов распознавания технического состояния систем электроснабжения 

железнодорожного транспорта; способы диагностики технического состояния систем электроснабжения 

железнодорожного транспорта 

3.2 Уметь: 

3.2.1 самостоятельно определять диагноз систем электроснабжения железнодорожного транспорта; определять 

достоверность результатов, полученных при диагностике технического состояния систем электроснабжения 

железнодорожного транспорта 

3.3 Владеть: 

3.3.1 компьютеризованными системами диагностики технического состояния систем электроснабжения 

железнодорожного транспорта; статистическими методами распознавания технического состояния систем 

электроснабжения железнодорожного транспорта 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 

Часов Примечание 

 
Раздел 1. Введение. Основные понятия диагностики 

   

1.1 Предмет и краткая характеристика дисциплины "Основы технической 

диагностики". Основные понятия, термины и определения. /Лек/ 

5 1 
 

1.2 Виды объектов диагностирования и их моделей. Таблица функций 

неисправностей. Модель непрерывного объекта. Модель дискретного 

объекта. /Лек/ 

5 1 
 

1.3 Физические методы диагностики технического состояния объектов 

системы электроснабжения железнодорожного транспорта. /Лек/ 

5 2 
 

 
Раздел 2. Диагностика устройств СТЭ 

   

2.1 Компьютеризированная система диагностики технического состояния 

контактной сети. /Ср/ 

5 4 
 

2.2 Инфракрасная диагностика системы электроснабжения железнодорожного 

транспорта. /Ср/ 

5 4 
 

2.3 Опора контактной сети, как протяженный объект диагностирования. 

Диагностика линий электропередач. /Ср/ 

5 4 
 

2.4 Диагностика силовых трансформаторов и силовых вводов. /Ср/ 5 4 
 

2.5 Инфракрасная диагностика теплового состояния электрооборудования 

осветительных, отопительных приборов и ограждающих конструкций. 

/Лаб/ 

5 4 
 

2.6 Диагностика электрокоррозионного состояния железобетонных опор 

контактной сети и их защитных устройств на участках постоянного тока. 

/Ср/ 

5 6 
 

2.7 Диагностика несущей способности железобетонных опор контактной сети 

методом приповерхностного ультразвукового прозвучивания /Ср/ 

5 4 
 

  



 

2.8 Метод косвенной диагностики состояния объекта, основанный на теореме 

Байеса. Метод последовательного анализа. /Ср/ 

5 4 
 

2.9 Применение метода Байеса для косвенной диагностики состояния объектов 

систем электроснабжения железнодорожного транспорта. /Пр/ 

5 4 
 

2.10 Решающее правило и оценка последствий ошибок при использовании 

статистических методов распознавания технического состояния систем 

электроснабжения железнодорожного транспорта. /Ср/ 

5 4 
 

2.11 Методы минимизации риска ошибочного решения при использовании 

статистических методов распознавания технического состояния объектов 

систем электроснабжения железнодорожного транспорта. /Ср/ 

5 4 
 

2.12 Информационная энтропия и неопределенность технического состояния 

объекта. Свойства энтропии. Энтропия объекта с непрерывным 

пространством состояний. /Ср/ 

5 5 
 

2.13 Энтропия системы. Пример определения информации о состоянии твердой 

изоляции обмоток трансформатора. /Ср/ 

5 6 
 

2.14 Определение числа возможных технических состояний объекта 

диагностики. Определение числа контролируемых параметров. Оценка 

информативности контролируемых параметров объекта. /Ср/ 

5 6 
 

2.15 Диагностика системы «контактная сеть - токоприемник». /Ср/ 5 6 
 

2.16 Программы поиска отказов в объектах систем электроснабжения 

железнодорожного транспорта. Жестко-последовательные и гибко-

последовательные программы поиска отказов. /Ср/ 

5 6 
 

2.17 Контроль технического состояния объектов систем электроснабжения 

железнодорожного транспорта. /Ср/ 

5 6 
 

 
Раздел 3. Самостоятельная работа 

   

3.1 Подготовка к лекциям /Ср/ 5 2 
 

3.2 Подготовка к практическим занятиям /Ср/ 5 4 
 

3.3 Подготовка к лабораторным занятиям /Ср/ 5 4 
 

3.4 Выполнение контрольной работы /Ср/ 5 8,6 
 

 
Раздел 4. Контактные часы на аттестацию 

   

4.1 Зачет с оценкой /КЭ/ 5 0,25 
 

4.2 Защита контрольной работы /КА/ 5 0,4 
 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся приведены в приложении к рабочей 

программе дисциплины. 

Формы и виды текущего контроля по дисциплине (модулю), виды заданий, критерии их оценивания, распределение баллов 

по видам текущего контроля разрабатываются преподавателем дисциплины с учетом ее специфики и доводятся до сведения 

обучающихся на первом учебном занятии. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем дисциплины (модуля), как правило путем проверки 

письменных работ, предусмотренных рабочими программами дисциплин в рамках контактной работы и самостоятельной 

работы обучающихся. 

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

6.1. Рекомендуемая литература 
 

6.1.1. Основная литература 
 

Авторы, 

составители 

Заглавие Издательс 

тво. год 

Эл. адрес 

Л1.1 Ефимов, А. Г. 

Галкин 

Надежность и диагностика систем 

электроснабжения железных дорог: учебник для 

вузов ж/д транспорта.: учебник для ж.-д. вузов 

М. : УМК 

МПС, 2000 

https://umczdt.ru/books/41/226076/ 

6.1.2. Дополнительная литература 
 

Авторы, 

составители 

Заглавие Издательс 

тво. год 

Эл. адрес 

https://umczdt.ru/books/41/226076/


 

Л2.1 Березкин Е. Ф. Надежность и техническая диагностика систем: 

Учебное пособие 

, 2019 https://e.lanbook.com/book/115514 

6.2 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

6.2.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения 

6.2.1.1 Ubuntu 

6.2.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.2.2.1 Профессиональные базы данных: 

6.2.2.2 База данных Госстандарта - https ://www. gost.ru/portal/gost/ 

6.2.2.3 База данных Государственных стандартов: http ://gostexpert. ru 

6.2.2.4 Оборудование для железных дорог: http://dakenergo.com 

6.2.2.5 
 

6.2.2.6 Информационные справочные системы: 

6.2.2.7 Информационно-правовой портал Гарант http://www.garant.ru 

6.2.2.8 Информационно-справочная система Консультант плюс http://www.consultant.ru 

6.2.2.9 
 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, укомплектованные специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения: мультимедийное оборудование для предоставления учебной информации 

большой аудитории и/или звукоусиливающее оборудование (стационарное или переносное). 

7.2 Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения: мультимедийное оборудование и/или звукоусиливающее оборудование (стационарное или 

переносное). 

7.3 Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

7.5 Лаборатории, оснащенные специальным лабораторным оборудованием. 

Лаборатория «Дискретных устройств и технической диагностики» 

- мобильные рабочие места по цифровой схемотехнике-12 шт.; 

- мультимедийное оборудование (проектор и проекционный экран или интерактивная доска); 

- учебно-наглядные пособия и учебно-методическая документация; 

- лабораторные стенды для проведения исследований базовых логических элементов и устройств в 

цифровых интегральных микросхемах; 

- процессорный комплект с набором сменных плат для исследования однокристального микропроцессора; 

- измерительные приборы; 

- генераторы частоты и импульсов; 

наборы элементов и компонентов цифровой схемотехники: цифровые интегральные микросхемы, резисторы 

(постоянные и переменные), конденсаторы (постоянные и переменные) и др 

 

https://e.lanbook.com/book/115514
https://www.gost.ru/portal/gost/
http://gostexpert.ru/
http://dakenergo.com/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/

