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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является подготовка к ведению деятельности в области 

силовых электронных преобразователей по направлению подготовки 23.05.03 

«Подвижной состав железных дорог» направленности (специализации) «Элек-

трический транспорт железных дорог» посредством обеспечения этапов форми-

рования компетенций, предусмотренных учебным планом, в части представлен-

ных ниже знаний, умений и владений. 

Задачами дисциплины является изучение понятийного аппарата дисципли-

ны, основных теоретических положений и методов, развитие навыков примене-

ния теоретических знаний для решения практических задач. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

 

Индикаторы Результаты освоения 

учебной дисциплины 

ПК-6. Способен разбираться в конструкции, принципах действия и закономерностях работы 

электрического и электронного оборудования электроподвижного состава. 

ПК-6.6. Приводит и перечисляет прин-

ципы функционирования, параметры и 

характеристики электронных преобра-

зователей для электроподвижного со-

става 

 

 

Знать: 

- устройства автоматики ЭПС; 

- методы выбора устройств автоматики ЭПС; 

-параметры устройств автоматики ЭПС; 

 

Уметь: 

- применять устройств автоматики ЭПС; 

- применять методы выбора устройств автоматики ЭПС; 

-применять параметры устройств автоматики ЭПС; 

 

Владеть: 

- устройствами автоматики ЭПС; 

- методами выбора устройств автоматики ЭПС; 

-параметрами устройств автоматики ЭПС; 

ПК-6.7.  

Формулирует особенности режимов 

эксплуатации электронных преобразо-

вателей для электроподвижного соста-

ва 

Знать: 

- режимы эксплуатации электронных преобразователей 

для электроподвижного состава; 

- особенности режимов эксплуатации электронных пре-

образователей для электроподвижного состава 

- способы анализа режимов работы электронных преоб-

разователей. 
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 Уметь: 

- принимать знания режимов эксплуатации электронных 

преобразователей для электроподвижного состава; 

- применять особенности режимов работы электронных 

преобразователей для электроподвижного состава. 

- использовать результаты анализа режимов работы 

электронных преобразователей при принятии решений. 

Владеть: 

- режимами эксплуатации электронных преобразовате-

лей для электроподвижного состава; 

- особенностями режимов эксплуатации электронных 

преобразователей для электроподвижного состава 

- способами анализа режимов работы электронных пре-

образователей. 

ПК-6.8.  

Выполняет расчет и проектирование 

элементов электронных преобразова-

тельных устройств для электроподвиж-

ного состава 

 

Знать: 

- методы, проведения расчетов элементов электронных 

преобразовательных устройств для электроподвижного 

состава; 

-  методы проектирования элементов электронных пре-

образовательных устройств для электроподвижного со-

става; 

- методы проведения анализа результатов расчета эле-

ментов электронных преобразовательных устройств для 

электроподвижного состава. 

Уметь: 

- проводить расчеты элементов электронных преобразо-

вательных устройств для электроподвижного состава; 

-  проводить расчеты элементов электронных преобразо-

вательных устройств для электроподвижного состава; 

- проводить анализ результатов, расчета элементов элек-

тронных преобразовательных устройств для электропо-

движного состава. 

- методами, проведения расчетов элементов электрон-

ных преобразовательных устройств для электроподвиж-

ного состава; 

-  методами проектирования элементов электронных 

преобразовательных устройств для электроподвижного 

состава; 

- методами проведения анализа результатов расчета эле-

ментов электронных преобразовательных устройств для 

электроподвижного состава. 

ПК-6.9. Анализирует электромагнит-

ные процессы в электронных преобра-

зователях электроподвижного состава 

Знать: 

- способы применения электронных преобразователях 

электроподвижного состава; 

- способы анализа результатов эксплуатации электрон-

ных преобразователях электроподвижного состава; 
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 - способы принятия решений по результатам эксплуата-

ции электронных преобразователей электроподвижного 

состава; 

Уметь: 

- применять новые конструкции электронных преобра-

зователей электроподвижного состава; 

- применять способы анализа результатов эксплуатации 

электронных преобразователях электроподвижного со-

става; 

- принимать решения по результатам эксплуатации элек-

тронных преобразователей электроподвижного состава; 

Владеть: 

- способами применения электронных преобразователях 

электроподвижного состава; 

- способами анализа результатов эксплуатации элек-

тронных преобразователях электроподвижного состава; 

- способами принятия решений по результатам эксплуа-

тации электронных преобразователей электроподвижно-

го состава; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Электронные преобразователи электроподвижного 

состава» относится к части, формируемой участниками образовательных отно-

шений Блока Б1«Дисциплины (модули)» и является обязательной для изучения.  

Код  

дисциплины 

Наименование дисциплины Коды формируемых 

компетенций, инди-

каторов 

Осваиваемая дисциплина 

Б1.В.10 
Электронные преобразователи для электро-

подвижного состава 

ПК-6 (ПК-6.6, ПК-6.7, 

ПК-6.8, ПК-6.9) 

Предшествующие дисциплины 

   

Дисциплины, осваиваемые параллельно 

   

Последующие дисциплины 

Б3.01 
Выполнение и защита выпускной квалифи-

кационной работы 

ПК-6 (ПК-6.6, ПК-6.7, 

ПК-6.8, ПК-6.9) 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделяемых на контактную работу обучающихся с препо-

давателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обу-

чающихся 

3.1. Распределение объема учебной дисциплины на контактную  

работу с преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы Всего часов по 

учебному плану 

Курсы 

5 

Общая трудоемкость дисциплины: 

- часов 

- зачетных единиц 

 

288 

8 

 

288 

8 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем (всего), часов 

 

28,1 

 

28,1 

из нее аудиторные занятия, всего 28,1 28,1 

в т.ч.:                              

           лекции 8 8 

           практические занятия 8 8 

           лабораторные работы 8 8 

           КА 1,5 1,5 

           КЭ 2,6 2,6 

Самостоятельная подготовка к экзаменам  

в период экзаменационной сессии (контроль) 

10,4 10,4 

Самостоятельная работа (всего), часов 249,5 249,5 

в т.ч. на выполнение:   

            контрольной работы   

            расчетно-графической работы - - 

            реферата - - 

            курсовой работы 36 36 

            курсового проекта - - 

Виды промежуточного контроля Зач, Экз Зач, Экз 

Текущий контроль (вид, количество) КР(1) КР(1) 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и ви-

дов учебных занятий 

4.1. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Основные сведения об электронных преобразователях ЭПС 

Силовые полупроводниковые приборы, применяемые для построения 

преобразовательной техники ЭПС: диоды, тиристоры, силовые транзисторы 

(характеристики, параметры и конструкция). Преобразователи для ЭПС: назна-

чение и классификация преобразователей. Методы анализа электромагнитных 

процессов в выпрямительных установках и принимаемые допущения. Соотно-

шения между токами и напряжениями. Влияние индуктивности в цепях преоб-

разователя. Коммутация токов в преобразователях. 
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Раздел 2. Выпрямители 
Назначение выпрямителей: их структурные элементы. Принцип выпрям-

ления. Классификация выпрямителей. Двухпульсовые нулевая и мостовая схе-

мы выпрямления. Регулирование выпрямленного напряжения с помощью 

управляемых вентилей. Токи короткого замыкания. Трехпульсовая нулевая 

схема выпрямления. Шестипульсовая мостовая схема выпрямления. Коэффици-

ент мощности выпрямителей и способы его повышения. Коэффициент полезно-

го действия выпрямителя. 

 

Раздел 3. Импульсные преобразователи 

Структура импульсных преобразователей постоянного тока. Классифика-

ция способов регулирования выходного напряжения. Схемы тиристорных им-

пульсных прерывателей, коммутационные процессы в них. Роль входного и вы-

ходного фильтров. Схемы преобразователей с пониженным выходным напря-

жением. 

 

Раздел 4. Инверторы 

Классификация инверторов. Условия, необходимые для реализации ин-

вертирования тока статическими преобразователями: уровни напряжения, по-

лярность, оснащение управляемыми вентилями. Энергетические соотношения 

при переходе от выпрямительного режима к инверторному. Процесс коммута-

ции в зависимом инверторе. Аварийные процессы в инверторных преобразова-

телях. Непереключаемые выпрямительно-инверторные преобразователи. Прин-

ципиальная схема электровоза переменного тока с рекуперативным торможени-

ем Коэффициент мощности зависимого инвертора. Автономные инверторы тока 

и напряжения. Способы включения коммутирующей емкости. Автономные ин-

верторы напряжения с отделенной емкостью (с двухступенчатой коммутацией). 

Электромагнитные процессы в инверторах при трехфазной мостовой схеме. 

 

Раздел 5. Системы управления электронными преобразователями 

Требования, предъявляемые к устройствам управления преобразователя-

ми. Принцип построения систем управления. Электронные системы управления 

выпрямителями и инверторами, применяемыми в устройствах электрической 

тяги. 

 

Раздел 6. Основы технического содержания и обслуживания элек-

тронных преобразователей 

Отказы вентилей и статических преобразователей. Учет перегрузочной 

способности полупроводниковых вентилей при проектировании и эксплуатации 

преобразователей. Диагностика и обслуживание. Основные правила техники 

безопасности при обслуживании преобразователей в устройствах электриче-

ской тяги. Перспективы развития преобразовательной техники ЭПС 

 

 



8 

 

4.2. Распределение часов по темам и видам учебной работы 
Разделы и темы Всего ча-

сов по 

учебному 

плану 

Виды учебных занятий 

Контактная работа  

(Аудиторная работа)  

СРС ЛК ЛБ ПЗ 

Раздел 1. Основные сведения об элек-

тронных преобразователях ЭПС 

41 1   40 

Раздел 2. Выпрямители 45 1  4 40 

Раздел 3. Импульсные преобразователи 45 1 4  40 

Раздел 4. Инверторы 49,5 1   48,5 

Раздел 5. Системы управления элек-

тронными преобразователями 

46 2  4 40 

Раздел 6. Основы технического содер-

жания и обслуживания электронных 

преобразователей 

47 2 4  
41 

КА 1,5     

КЭ 2,6     

Экзамен, зачет  10,4     

Итого  288 8 8 8 249,5 

 

4.3. Тематика практических занятий 

 

4.3. Тематика лабораторных работ 

 

4.5. Тематика курсовой работы 

1. Проектирование выпрямителей 

2. Импульсные преобразователи 

3. Проектирование инверторов 

4. Системы управления электронными преобразователями 

 

 

 

Тема практического 

занятия 

Количество часов 

 

Выпрямители 4 

Системы управления электронными преобразовате-

лями 

4 

Всего  8 

Тема лабораторных работ   

 

Количество часов 

 

Импульсные преобразователи 4 

Основы технического содержания и обслуживания 

электронных преобразователей 

4 

Всего  8 
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5. Учебно-методическое обеспечение  

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

5.1. Распределение часов по темам и видам  

 самостоятельной работы 
Разделы и темы Всего ча-

сов по 

учебному 

плану 

Вид работы  

Раздел 1. Основные сведения 

об электронных преобразова-

телях ЭПС 

40 
Работа с литературой. Выполнение курсо-

вой работы, подготовка к промежуточной 

аттестации текущему контролю знаний 

Раздел 2. Выпрямители 
40 

Работа с литературой. Выполнение курсо-

вой работы, подготовка к промежуточной 

аттестации текущему контролю знаний 

Раздел 3. Импульсные преоб-

разователи 
40 

Работа с литературой.  Выполнение курсо-

вой работы, подготовка к промежуточной 

аттестации текущему контролю знаний 

Раздел 4. Инверторы 
48,5 

Работа с литературой. Выполнение курсо-

вой работы, подготовка к промежуточной 

аттестации текущему контролю знаний 

Раздел 5. Системы управления 

электронными преобразовате-

лями 

40 
Работа с литературой. Выполнение курсо-

вой работы, подготовка к промежуточной 

аттестации текущему контролю знаний 

Раздел 6. Основы технического 

содержания и обслуживания 

электронных преобразователей 

41 
Работа с литературой. Выполнение курсо-

вой работы, подготовка к промежуточной 

аттестации текущему контролю знаний 

Итого 249,5  

5.2. Перечень учебно-методического обеспечения для  

самостоятельной работы студентов с указание места их нахождения 

- учебная литература – библиотека филиала, электронные библиотечные 

системы; 

- методические рекомендации по выполнению курсовой работы; 

- методические рекомендации по самостоятельному изучению теоретиче-

ского материала. 

 

6. Фонд оценочных средств  

 Состав фонда оценочных средств  

 
Виды оценочных средств  Количество  

Текущий контроль  

Курсовая работа 1 

Промежуточный контроль  

Зачет 1 

Экзамен 1 

 

Фонд оценочных средств в приложении к рабочей программе 
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7. Перечень основной и дополнительной литературы 
7.1. Основная литература 

 Авторы, соста-

вители 

Заглавие Издательство, год Колич-

во 

7.1. Основная литература 

Л1.1 Бурков, А.Т. Электроника и преобра-

зовательная техника. 

Том 1: Электроника : 

учебник: в 2 т. 

Москва: ФГБОУ «Учебно-

методический центр по образо-

ванию на железнодорожном 

транспорте», 2015. – 480 c. –

Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/44/18647/ 

[Элек-

тронный 

ресурс] 

Л1.2 Бурков, А.Т. Электроника и преобра-

зовательная техника. 

Том 2: Электронная пре-

образовательная техника 

: учебник: в 2 т. 

Москва: ФГБОУ «Учебно-

методический центр по образо-

ванию на железнодорожном 

транспорте», 2015. – 307 c. –

Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/44/18648/ 

[Элек-

тронный 

ресурс] 

Л1.3 Гут В.А. Преобразовательные 

устройства электропоез-

дов переменного тока: 

учеб. пособие  

М.: УМЦ ЖДТ, 2006. - 54 с. - 

Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/35779 

[Элек-

тронный 

ресурс] 

Л1.5 Иньков Ю.М. Электроподвижной со-

став с электрическим 

торможением: учебник 

М.: УМЦ ЖДТ, 2008. - 412 с. - 

Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/59052 

[Элек-

тронный 

ресурс] 

7.2. Дополнительная литература 

Л2.1 Баташов С.И., 

Попов Ю.В.  

Электронная техника и 

преобразователи по-

движного состава: учеб-

ное пособие 

М.: МИИТ.- 2010.- 149 с. 43 

Л1.4 Иньков Ю.М. Электроподвижной со-

став с электрическим 

торможением: учебник 

М.: ГОУ УМЦ по образованию 

на ж.д. транспорте.- 2008.- 412 с. 
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8. Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1.  Электронная библиотечная система  

2. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим 

информационным ресурсам. 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Занятия по дисциплине «электронные преобразователи электроподвижного 

состава» проводятся в виде лекций, лабораторных работ и практических занятий. 

Лекционный материал рекомендуется конспектировать. У студента должна 

быть тетрадь и письменные принадлежности для ведения конспекта.  

На практических и лабораторных занятиях студентам предлагается решить 

задачи по соответствующим темам, а также выполнение заданий в специализиро-

ванной лаборатории. В рамках самостоятельной работы студент должен изучить 

теоретический материал, ознакомиться с методическими указаниями, выполнить 

и защитить курсовую работу.  

https://umczdt.ru/books/44/18647/
https://umczdt.ru/books/44/18648/
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При подготовке к экзамену и зачету нужно изучить рекомендованную ли-

тературу, лекционный материал. 
 

10. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презен-

таций: MicrosoftOffice 2010 и выше. 

Профессиональные базы данных,  

используемые для изучения дисциплины (свободный доступ) 

1. Портал интеллектуального центра – научной библиотеки им. Е.И. Овсянкина 

https://library.narfu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=498&Itemid

=568&lang=ru 

2. Грузовой и общественный транспорт Российской Федерации Адрес ресурса: 

http://transport.ru/ 

3. Федеральный портал «Инженерное образование»  Адрес ресурса: 

http://window.edu.ru/resource/278/45278 
 

11. Описание материально - технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

11.1. Требования к аудиториям (помещениям, кабинетам) 

 для проведения занятий с указанием соответствующего оснащения 

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) кабинет «Тяговый подвижной состав», аудитория № 

610. Специализированная мебель: столы ученические - 24 шт., стулья 

ученические - 48 шт., доска настенная - 1 шт., стол преподавателя - 1 шт., стул 

преподавателя - 1 шт. Технические средства обучения: экран, проектор 

стационарные, ноутбук. Учебно-наглядные пособия - комплект презентаций, 

комплект плакатов по конструкции механической части подвижного состава, 

демонстрационные стенды. 

11.2. Перечень лабораторного оборудования 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой специалитета (проведение занятий семинарского типа) - Лаборато-

рия «Электрическая тяга», аудитория № 316. Специализированная мебель: столы 

ученические - 6 шт., стулья ученические - 16 шт., доска настенная - 1 шт., стол 

преподавателя - 1 шт., стул преподавателя - 1 шт. Лабораторное оборудование: 

преобразовательная установка - 2 шт. Стенды: «Снятие скоростных характери-

стик тяговых двигателей», «Определение расхода электрической энергии на тягу 

поезда», «Определение коэффициента сцепления при трогании», «Исследование 

системы рекуперативного торможения», «Определение вращающегося момента 

двигателя постоянного тока», «Исследование системы реостатного торможения». 

Набор демонстрационных образцов. 

https://library.narfu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=498&Itemid=568&lang=ru
https://library.narfu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=498&Itemid=568&lang=ru
http://transport.ru/
http://window.edu.ru/resource/278/45278
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Приложение к рабочей программе 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по учебной дисциплине 

«ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЭЛЕКТРОПОДВИЖНОГО СО-

СТАВА» 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процес-

се освоения учебной дисциплины 

 

1.1. Перечень компетенций и индикаторов 

 

ПК-6. Способен разбираться в конструкции, принципах действия и закономер-

ностях работы электрического и электронного оборудования электроподвижного 

состава.  

Индикатор ПК-6.6. Приводит и перечисляет принципы функционирования, па-

раметры и характеристики электронных преобразователей для электроподвиж-

ного состава. 

Индикатор ПК-6.7. Формулирует особенности режимов эксплуатации элек-

тронных преобразователей для электроподвижного состава.  

Индикатор ПК-6.8. Выполняет расчет и проектирование элементов электронных 

преобразовательных устройств для электроподвижного состава.  

Индикатор ПК-6.9. Анализирует электромагнитные процессы в электронных 

преобразователях электроподвижного состава. 

 

1.2. Этапы формирования компетенций в процессе освоения учебной дис-

циплины 

 

 
 

Наименование этапа Содержание этапа (виды учебной ра-

боты) 
Коды формируемых на 

этапе компетенций, ин-

дикатор 

Этап 1. Формирование тео-

ретической базы знаний Лекции, самостоятельная работа сту-

дентов с теоретической базой, практи-

ческие занятия, лабораторные работы  

ПК-6. (ПК-6.6., ПК-

6.7., ПК-6.8, ПК-6.9.) 

 
Этап 2. Формирование уме-

ний 

Практические занятия, лабораторные 

работы 

ПК-6. (ПК-6.6., ПК-6.7., 

ПК-6.8, ПК-6.9.) 

Этап 3. Формирование 

навыков практического ис-

пользования знаний и уме-

ний 

Курсовая  работа 

ПК-6. (ПК-6.6., ПК-6.7., 

ПК-6.8, ПК-6.9.) 

Этап 4. Проверка усвоенно-

го материала 

Экзамен, зачет, курсовая работа 

ПК-6. (ПК-6.6., ПК-6.7., 

ПК-6.8, ПК-6.9.) 

 

 



14 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания   
2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах  

их формирования 
Этап формирова-

ния компетенции 

Код компе-

тенции, инди-

катор 

Показатели оценива-

ния компетенций 

Критерии Способы оцен-

ки 

Этап 1. Формиро-

вание теоретиче-

ской базы знаний 

ПК-6. (ПК-

6.6., ПК-6.7., 

ПК-6.8, ПК-

6.9.) 

 

- посещение лекци-

онных и практиче-

ских занятий; 

-  ведение конспекта 

лекций; 

- участие в обсуж-

дении теоретиче-

ских вопросов тем 

на каждом практи-

ческом занятии 

-наличие конспекта 

лекций по всем те-

мам, вынесенным на 

лекционное обсуж-

дение; 

-активное участие 

студента в обсужде-

нии теоретических 

вопросов 

участие в 

дискуссии 

Этап 2. Формиро-

вание умений (ре-

шение задачи по 

образцу) 

ПК-6. (ПК-

6.6., ПК-6.7., 

ПК-6.8, ПК-

6.9.) 

 

- выполнение зада-

ний практического 

занятия и лабора-

торных работ 

-успешное самосто-

ятельное решение 

задач и выполнение 

лабораторных работ 

выполненные 

лабораторные 

работы 

Этап 3. Формиро-

вание навыков 

практического ис-

пользования зна-

ний и умений 

ПК-6. (ПК-

6.6., ПК-6.7., 

ПК-6.8, ПК-

6.9.) 

 

- выполнение 

курсовой работы 

-успешное самостоя-

тельное выполнение 

курсовой работы 

курсовая ра-

бота 

Этап 4. Проверка 

усвоенного мате-

риала 

ПК-6. (ПК-

6.6., ПК-6.7., 

ПК-6.8, ПК-

6.9.) 

 

- экзамен, зачет, 

курсовая работа 

- ответы на основные 

и дополнительные 

вопросы экзамена и 

зачета 

устный ответ 
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2.2 Критерии оценивания компетенций по уровню их сформированности 
Код компетенции, 

индикатор Уровни сформированности компетенций 

базовый средний высокий 

ПК-6 

ПК-6.6. 

 

 

Знать: 

- устройства автоматики 

ЭПС; 

Уметь: 

- применять устройств ав-

томатики ЭПС; 

Владеть: 

- устройствами автомати-

ки ЭПС; 

 

Знать:  

- методы выбора 

устройств автоматики 

ЭПС; 

Уметь: 

- применять методы 

выбора устройств ав-

томатики ЭПС; 

Владеть: 

- методами выбора 

устройств автоматики 

ЭПС;  

Знать:  

--параметры устройств 

автоматики ЭПС; 

Уметь: 

-применять параметры 

устройств автоматики 

ЭПС; 

Владеть: 

-параметрами устройств 

автоматики ЭПС; 

ПК-6 

ПК-6.7 

 

Знать: 

- режимы эксплуатации 

электронных преобразо-

вателей для электропо-

движного состава; 

Уметь: 

- принимать знания режи-

мов эксплуатации элек-

тронных преобразовате-

лей для электроподвижно-

го состава; 

Владеть: 

- режимами эксплуатации 

электронных преобразо-

вателей для электропо-

движного состава; 

 

Знать: 

- особенности режи-

мов эксплуатации 

электронных преобра-

зователей для элек-

троподвижного соста-

ва 

Уметь: 

- применять особенно-

сти режимов работы 

электронных преобра-

зователей для элек-

троподвижного соста-

ва. 

Владеть: 

- особенностями ре-

жимов эксплуатации 

электронных преобра-

зователей для элек-

троподвижного соста-

ва 

 

Знать: 

- способы анализа режи-

мов работы электронных 

преобразователей для 

электроподвижного со-

става 

Уметь: 

- использовать результа-

ты анализа режимов ра-

боты электронных пре-

образователей при при-

нятии решений. 

Владеть: 

- способами анализа ре-

жимов работы электрон-

ных преобразователей. 
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ПК-6 

ПК-6.8 

Знать: 

- методы, проведения рас-

четов элементов элек-

тронных преобразова-

тельных устройств для 

электроподвижного со-

става; 

Уметь: 

- проводить расчеты эле-

ментов электронных пре-

образовательных 

устройств для электропо-

движного состава; 

Владеть: 

- методами, проведения 

расчетов элементов элек-

тронных преобразова-

тельных устройств для 

электроподвижного со-

става; 

 

Знать: 

-  методы проектиро-

вания элементов элек-

тронных преобразова-

тельных устройств для 

электроподвижного 

состава; 

Уметь: 

-  проводить расчеты 

элементов электрон-

ных преобразователь-

ных устройств для 

электроподвижного 

состава; 

Владеть: 

- методами проекти-

рования элементов 

электронных преобра-

зовательных 

устройств для элек-

троподвижного соста-

ва; 

 

Знать: 

- методы проведения 

анализа результатов рас-

чета элементов элек-

тронных преобразова-

тельных устройств для 

электроподвижного со-

става. 

Уметь: 

- проводить анализ ре-

зультатов, расчета эле-

ментов электронных 

преобразовательных 

устройств для электро-

подвижного состава. 

Владеть: 

- методами проведения 

анализа результатов рас-

чета элементов элек-

тронных преобразова-

тельных устройств для 

электроподвижного со-

става. 

ПК-6 

ПК-6.9 

Знать: 

- способы применения 

электронных преобразо-

вателях электроподвиж-

ного состава; 

Уметь: 

- применять новые кон-

струкции электронных 

преобразователей элек-

троподвижного состава; 

Владеть: 

- способами применения 

электронных преобразо-

вателях электроподвиж-

ного состава; 

 

 

Знать: 

- способы анализа ре-

зультатов эксплуата-

ции электронных пре-

образователях элек-

троподвижного соста-

ва; 

Уметь: 

- применять способы 

анализа результатов 

эксплуатации элек-

тронных преобразова-

телях электроподвиж-

ного состава; 

Владеть: 

- способами анализа 

результатов эксплуа-

тации электронных 

преобразователях 

электроподвижного 

состава; 

 

Знать: 

- способы принятия ре-

шений по результатам 

эксплуатации электрон-

ных преобразователей 

электроподвижного со-

става;  

Уметь: 

- принимать решения по 

результатам эксплуата-

ции электронных преоб-

разователей электропо-

движного состава; 

 Владеть: 

- способами принятия 

решений по результатам 

эксплуатации электрон-

ных преобразователей 

электроподвижного со-

става; 
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2.3. Шкалы оценивания формирования индикаторов достижения ком-

петенций 

а) Шкала оценивания экзамена 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

оценка «отлично» 

 

Все индикаторы достижений компетенции сформированы на 

высоком уровне и студент отвечает на все дополнительные во-

просы.  

Теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, 

без пробелов. Студент демонстрирует полное соответствие 

знаний, умений и навыков показателям и критериям оценива-

ния индикаторов достижения компетенции на формируемом 

дисциплиной уровне. Оперирует приобретенными знаниями, 

умениями и навыками, в том числе в ситуациях повышенной 

сложности. Отвечает на все вопросы билета без наводящих во-

просов со стороны преподавателя. Не испытывает затруднений 

при ответе на дополнительные вопросы. 

оценка «хорошо» 

 

- Один индикатор достижения компетенции сформирован на 

высоком уровне, а один индикатор достижения компетенции 

сформирован на среднем уровне; 

- все индикаторы достижений компетенции сформированы на 

среднем уровне, но студент аргументированно отвечает на все 

дополнительные вопросы; 

- один индикатор достижений компетенции сформирован на 

среднем уровне, а другой на базовом уровне, но студент уве-

ренно отвечает на все дополнительные вопросы.  

Теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, 

без пробелов. Студент демонстрирует полное соответствие 

знаний, умений и навыков показателям и критериям оценива-

ния индикаторов достижения компетенции на формируемом 

дисциплиной уровне. Оперирует приобретенными знаниями, 

умениями и навыками; его ответ представляет грамотное изло-

жение учебного материала по существу; отсутствуют суще-

ственные неточности в формулировании понятий; правильно 

применены теоретические положения, подтвержденные приме-

рами. На два теоретических вопроса студент дал полные отве-

ты, на третий - при наводящих вопросах преподавателя.   При 

ответе на дополнительные вопросы допускает неточности. 

оценка «удовлетвори-

тельно» 

 

- Все индикаторы достижений компетенции сформированы на 

базовом уровне; 

- один индикатор достижения компетенции сформирован на 

базовом уровне, другой на среднем уровне, но студент затруд-

няется ответить на дополнительные вопросы.  

Теоретическое содержание дисциплины освоено частично, но 

проблемы не носят принципиального характера. Студент де-

монстрирует неполное соответствие знаний, умений и навыков 

показателям и критериям оценивания индикаторов достижения 

компетенции на формируемом дисциплиной уровне: допуска-

ются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний по 

ряду вопросов. Затрудняется отвечать на дополнительные во-

просы. 

оценка «неудовлетво- Индикаторы достижения компетенции сформированы на 
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рительно» уровне ниже базового и студент затрудняется ответить на до-

полнительные вопросы.  

Теоретическое содержание дисциплины освоено частично. 

Студент демонстрирует явную недостаточность или полное от-

сутствие знаний, умений и навыков на заданном уровне сфор-

мированности индикаторов достижения компетенции. 
 

б) Шкала оценивания зачета 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

Зачет Все индикаторы достижений компетенции сформированы на 

уровне не ниже базового и студент отвечает на дополнитель-

ные вопросы. 

- прочно усвоил предусмотренной программой материал; 

- правильно, аргументировано ответил на все вопросы. 

- показал глубокие систематизированные знания, владеет при-

емами рассуждения и сопоставляет материал из разных источ-

ников: теорию связывает с практикой, другими темами данного 

курса, других изучаемых предметов 

- без ошибок выполнил практическое задание. 

Незачет Все индикаторы достижений компетенции сформированы на 

уровне ниже базового и студент затрудняется ответить на до-

полнительные вопросы.  

Выставляется студенту, который не справился с 50% вопросов 

и заданий билета, в ответах на другие вопросы допустил суще-

ственные ошибки. Не может ответить на дополнительные во-

просы, предложенные преподавателем.  
в) Шкала оценивания курсовой работы 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

оценка «отлично» 

 

Студент демонстрирует полное соответствие знаний, умений и 

навыков показателям индикаторов достижений компетенции на 

формируемом дисциплиной уровне. Хорошо ориентируется в 

методиках расчета технических систем и направлениях иссле-

дования. Оперирует приобретенными знаниями, умениями и 

навыками, в том числе в ситуациях повышенной сложности. 

Отвечает на все вопросы работе без наводящих вопросов со 

стороны преподавателя. Не испытывает затруднений при отве-

те на дополнительные вопросы. Работа выполнена без ошибок. 

оценка «хорошо» 

 

Студент демонстрирует полное соответствие знаний, умений и 

навыков показателям индикаторов достижений компетенции на 

формируемом дисциплиной уровне. Оперирует приобретенны-

ми знаниями, умениями и навыками; имеются неточности в 

формулировании понятий. На два теоретических вопроса сту-

дент дал полные ответы, на третий - при наводящих вопросах 

преподавателя. При ответе на дополнительные вопросы допус-

кает неточности. В работе имеются незначительные ошибки. 

оценка «удовлетвори-

тельно» 

 

Студент демонстрирует неполное соответствие знаний, умений 

и навыков показателям индикаторов достижений компетенции 

на формируемом дисциплиной уровне: допускаются значи-

тельные ошибки, проявляется отсутствие знаний по ряду во-

просов. Затрудняется отвечать на дополнительные вопросы. В 

работе имеются ошибки.  
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оценка «неудовлетво-

рительно» 

Студент демонстрирует явную недостаточность или полное от-

сутствие  знаний, умений и навыков на заданном уровне сфор-

мированности индикаторов достижений компетенции  

 

3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
Код компетенции, инди-

катор 

Этапы формирования компе-

тенции 

Типовые задания (оценочные средства) 

ПК-6. (ПК-6.6., ПК-6.7., 

ПК-6.8, ПК-6.9.) 

 

Этап 1. Формирование теоре-

тической базы 

знаний 

- дискуссия: вопросы для обсуждения 

(методические рекомендации для про-

ведения практических занятий) 

Этап 2. Формирование умений 

(решение задачи по образцу) 

- задачи: практические занятия (мето-

дические рекомендации для проведения 

практических занятий); лабораторные 

работы. 

Этап 3. Формирование навы-

ков практического использо-

вания знаний и умений 

Курсовая работа 

Этап 4. Проверка усвоенного 

материала 

- вопросы к экзамену, зачету (приложе-

ние 1) 
 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений и навыков 

Зачёт 

Проводится в заданный срок, согласно графику учебного процесса. Зачет 

проходится в форме собеседования по билетам, в которые включаются теорети-

ческие вопросы. При выставлении оценок учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Аудиторное время, отведенное студенту, на подготовку – 

30 мин. 

Экзамен 

Проводится в заданный срок, согласно графику учебного процесса. Экза-

мен проходит в форме собеседования по билетам, в которые включаются теоре-

тические вопросы. При выставлении оценок учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Аудиторное время, отведенное студенту, на подготовку - 

30 мин. 

 

Курсовая работа 

Это внеаудиторный вид самостоятельной работы студентов. Курсовая ра-

бота включает в себя решение задач, охватывающих основные темы лекционного 

курса. Работа выполняется по выданным индивидуальным заданиям и сдается на 
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проверку. 

После проверки курсовой работа возвращается студентам для подготовки 

ее к защите. 

Защита курсовой работы проводится на экзаменационной сессии и являет-

ся основанием для допуска студента к экзамену. При защите курсовой работы 

студенты должны ответить на теоретические вопросы по её тематике. 

Тематика курсовой работы 

1. Проектирование выпрямителей 

2. Импульсные преобразователи 

3. Проектирование инверторов 

4. Системы управления электронными преобразователями 

 

Дискуссия 

При проведении дискуссии студентам для обсуждения предлагаются во-

просы по теме, отведенной на практическое занятие (согласно рабочей програм-

ме учебной дисциплины). При ответе на вопросы студентам необходимо сфор-

мулировать основные экономические категории в области применения инстру-

ментов качества на производстве, установить их назначения и параметры. 

 

Практические занятия 

Практические занятия — метод репродуктивного обучения, обеспечиваю-

щий связь теории и практики, содействующий выработке у студентов умений и 

навыков применения знаний, полученных на лекции и в ходе самостоятельной 

работы. 

При проведении практических занятий студентам предлагаются два вида 

задач по темам, отведенным на практическое занятие (согласно рабочей про-

грамме учебной дисциплины). 

 

Лабораторные занятия 

Лабораторное занятие – один из видов самостоятельной работы студентов, 

интегрирующий их теоретические знания, умения и навыки в едином процессе, 

деятельности учебно-исследовательского характера. 

В процессе лабораторного занятия обучающиеся выполняют одну или не-

сколько лабораторных работ (заданий) под руководством преподавателя в соот-

ветствии с изучаемым содержанием учебного материала. 

Выполнение лабораторных работ сопровождается записью получаемых 

данных и графическим изображением изучаемых явлений и процессов в форме 

отчета о проведенной работе.  
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Приложение 1 

Вопросы для экзамена 

Вопросы для проверки уровня обученности по критерию «ЗНАТЬ» 

1.  Выпрямители, их характеристики. Схемы выпрямления, основные соот-

ношения. 

1. Управляемые полупроводниковые приборы и их характеристики. 

2. Стабилитрон, вольт – амперная характеристика стабилитрона.  

3. Импульсное регулирование напряжения электроподвижного состава.  

4. Внешние характеристики выпрямителей 

5. Двенадцатипульсовая схема выпрямления. 

6. Последовательное и параллельное соединение полупроводниковых при-

боров. 

7. Неуправляемые полупроводниковые приборы. 

8. Обозначение полупроводниковых приборов на электрических схемах. 

9. Однофазный автономный инвертор напряжения. 

10. Биполярный транзистор, работа биполярного транзистора. 

 

Вопросы для проверки уровня обученности по критерию «УМЕТЬ» 

11. Непосредственные преобразователи частоты. 

12. Коммутационные процессы, протекающие в полупроводниковом прибо-

ре. 

13. Классификация полупроводниковых приборов. 

14. Принципиальная схема импульсного регулирования напряжения в режи-

ме тяги. 

15. Условия запирания тиристора, угол управления. 

16.   Инверторы, принцип работы и основные схемы. 

17. Преобразователи частоты, принцип работы, формирование выходных 

величин. 

18. Однофазные инверторы тока. 

19. Диод, вольт – амперная характеристика диода, принцип работы. 

20. Коммутационные процессы, протекающие в полупроводниковых прибо-

рах. 

 

Вопросы для проверки уровня обученности по критерию «ВЛАДЕТЬ» 

21.   Классификация полупроводниковых приборов. 

22. Униполярные транзисторы, работа и характеристики. 

23. Коммутационные процессы, протекающие в полупроводниковых прибо-

рах. 

24. Непосредственные преобразователи частоты. 

25. Вольт – амперные характеристики полупроводниковых приборов. 
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26. Пульсации в схемах выпрямителей, способы борьбы с ними. 

27. Биполярный транзистор, работа биполярного транзистора. 

28. Выпрямители, их характеристики.  

29. Схемы выпрямления, основные соотношения. 

30.  Коммутационные процессы, протекающие в полупроводниковых при-

борах. 

 

Вопросы для зачета 

Вопросы для проверки уровня обученности по критерию «ЗНАТЬ» 

 

1. Униполярные транзисторы, работа и характеристики. 

2. Управляемые полупроводниковые приборы, угол управления. 

3. Многофазный инвертор напряжения. 

4. Способы импульсного регулирования напряжения, принцип работы. 

5. Вольт – амперные характеристики полупроводниковых приборов. 

6. Нулевые и мостовые схемы выпрямления. 

7. Шестипульсовая схема выпрямления, работа и основные параметры. 

8. Тиристоры, угол управления, режимы работы. 

9. Однофазный инвертор тока, принцип работы. 

 

Вопросы для проверки уровня обученности по критерию «УМЕТЬ» 

 

1. Управляемые полупроводниковые приборы, угол управления. 

2.  Внешние характеристики выпрямителей. 

3. Многофазный инвертор тока, принцип работы и основные характери-

стики. 

4. Выпрямители, основные схемы выпрямления и принцип работы. 

5. Управляемые полупроводниковые приборы. 

6. Пульсации в схемах выпрямителей, способы борьбы с ними. 

7. Сущность и работа p-n перехода. 

8. Непосредственные преобразователи частоты. 

9. .  Принципиальная схема импульсного регулирования напряжения в 

режиме электрического торможения. 

10. Внешние характеристики выпрямителей. 

 

Вопросы для проверки уровня обученности по критерию «ВЛАДЕТЬ» 

 

1. Двенадцатипульсовая схема выпрямления. 

2. Внешние и регулировочные характеристики выпрямителей. 

3. Непосредственные преобразователи частоты. 

4. Последовательное и параллельное соединение полупроводниковых 
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приборов. 

5. Принципиальная схема импульсного регулирования напряжения в ре-

жиме электрического торможения. 

6. Тиристоры, угол управления, режимы работы. 

7. Выпрямители, основные схемы выпрямления и принцип работы. 

8. Однофазный инвертор тока, принцип работы и основные характери-

стики. 

9. Непосредственные преобразователи частоты. 

10. Управляемые полупроводниковые приборы, угол управления. 

 

 

 


