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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у студентов представления 

о назначении устройств, принципах работы и взаимодействия электрических 

аппаратов, как единого комплекса электрической части электроподвижного 

состава по направлению подготовки 23.05.03 «Подвижной состав железных 

дорог» направленности (специализации) «Электрический транспорт желез-

ных дорог»  посредством обеспечения этапов формирования компетенций, 

предусмотренных учебным планом, в части представленных ниже знаний, 

умений и владений. 

Задачами дисциплины является изучение понятийного аппарата дис-

циплины, основных теоретических положений и методов, развитие навыков 

применения 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-6.3. Использует знание 

устройства, принципа дей-

ствия, условий и режимов ра-

боты тяговых аппаратов и 

электрического оборудования 

ЭПС на производстве 

 

Знать: 

- тяговые аппараты и электрическое оборудование ЭПС; 

- принципы тяговых аппаратов и электрического оборудова-

ния ЭПС; 

-параметры тяговых аппаратов и электрического оборудова-

ния ЭПС; 

Уметь: 

- применять тяговые аппараты и электрическое оборудование 

ЭПС; 

- применять принципы тяговых аппаратов и электрического 

оборудования ЭПС; 

- применять параметры тяговых аппаратов и электрического 

оборудования ЭПС; 

Владеть: 

- тяговыми аппаратами и электрическим оборудованием ЭПС; 

- принципами тяговых аппаратов и электрического оборудо-

вания ЭПС; 

-параметрами тяговых аппаратов и электрического оборудо-

вания ЭПС; 



ПК-6.4. Проводит расчет и 

анализ параметров основных 

характеристик тяговых аппа-

ратов и элетрооборудования 

ЭПС 

 

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: 

- умением применять устройств автоматики ЭПС; 

- навыками применять методы выбора устройств автоматики 

ЭПС; 

- навыками применять параметры устройств автоматики ЭПС; 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Тяговые аппараты и электрическое оборудова-

ние электроподвижного состава» относится к части, формируемой участни-

ками образовательных отношений Блока Б1«Дисциплины (модули)» и явля-

ется обязательной для изучения.  
Код  

дисциплины 

Наименование дисциплины Коды формируемых ком-

петенций, индикатора 

Осваиваемая дисциплина 

Б1.В.08 
Тяговые аппараты и электрическое обо-

рудование 

ПК-6 (ПК-6.3, ПК-6.4) 

Предшествующие дисциплины 

 нет  

Дисциплины, осваиваемые параллельно 

   

Последующие дисциплины 

Б3.01 
Выполнение и защита выпускной квали-

фикационной работы 

ПК-6 (ПК-6.3, ПК-6.4) 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделяемых на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

3.1. Распределение объема учебной дисциплины на контактную 

работу с преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы Всего часов по 

учебному плану 

Курсы 

4 

Общая трудоемкость дисциплины: 

- часов 

- зачетных единиц 

 

108 

3 

 

108 

3 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем (всего), часов 

 

12,65 

 

12,65 

из нее аудиторные занятия, всего 12,65 12,65 

в т.ч.:                              



           лекции 8 8 

           практические занятия - - 

           лабораторные работы 4 4 

           КА 0,4 0,4 

           КЭ 0,25 0,25 

Самостоятельная подготовка к экзаменам  

в период экзаменационной сессии (контроль) 

3,75 3,75 

Самостоятельная работа (всего), часов 91,6 91,6 

в т.ч. на выполнение:   

            контрольной работы   

            расчетно-графической работы 18 18 

            реферата - - 

            курсовой работы - - 

            курсового проекта - - 

Виды промежуточного контроля ЗаО ЗаО 

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

 

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

делам) с указанием отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий 

4.1. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Введение 

Назначение тяговых электрических аппаратов и области их примене-

ния, их роль в обеспечении безопасности движения поездов и безопасности 

эксплуатации. Перспективы совершенствования. Особенности условий ра-

боты электроаппаратов и их отличие от аппаратов общетехнического 

назначения. Основные типы аппаратов: электромеханические, ферромаг-

нитные, электронные. Классификация и структура. Коммутационные аппа-

раты: неавтоматические, автоматические, индивидуальные, групповые реле, 

регуляторы, датчики, аппараты защиты, токосъема, заземляющие устрой-

ства, параметрические аппараты, аккумуляторные батареи, электрические 

схемы. Особенности работы: непрерывные вибрации, широкий диапазон 

параметров окружающей среды, ограничение габаритов 

 

Раздел 2. Надежность и технико - экономическая эффективность 

различных типов тяговых электроаппаратов 
 

Основные параметры сравнения различных типов тяговых электрических 

аппаратов: надежность, ресурс, срок службы, коэффициент технического 

использования, энергопотребление, ремонтопригодность, быстрота сраба-

тывания, безопасность. Сравнение технико-экономических показателей из-

вестных и перспективных образцов электрооборудования ЭПС. 

 

Раздел 3. Контакты тяговых аппаратов 

Виды, характеристики, свойства, износ. Расчет электропневматиче-

ского контактора. Найти примеры использования на ЭПС точечных, линей-



ных и плоских контактов. Влияние переходного сопротивления на парамет-

ры контакта. Значение раствора и провала контактов. Исследование инди-

видуальных контактов, электропневматические и электромагнитные кон-

такторы. 
 

Раздел 4.  Электрическая изоляция 
Классы изоляции. Основы тепловых расчетов. Анализ требований к 

изоляции для аппаратов различных назначений. Проверка изоляции на ис-

пытательных станциях   

 

Раздел 5. Приводы тяговых аппаратов 

Виды, условия их работы, требования, предъявляемые к ним. Преиму-

щества и недостатки аппаратов с электропневматическим, электромагнитным 

и электродвигательным приводом. Расчет электропневматического и элек-

тромагнитного привода.  Построение тяговой и механической характеристи-

ки. 

 

Раздел 6. Потенциальная и токовая защита электрооборудования ЭПС 

Принципы и виды защиты. Основные требования, характеристики и 

особенности. Обеспечение электробезопасности. Отличия аппаратов защиты 

и оперативной коммутации. Расчет параметров срабатывания аппаратов за-

щиты. 

 

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. Введение 5 -   5 

Раздел 2. Надежность и технико - эко-

номическая эффективность различных 

типов тяговых электроаппаратов 

20 2   
18 

Раздел 3. Контакты тяговых аппаратов 20 2   18 

Раздел 4.  Электрическая изоляция 19 2 2  15 

Раздел 5. Приводы тяговых аппаратов 18 1 2  15 

Раздел 6. Потенциальная и токовая защи-

та электрооборудования ЭПС 

21,6 1   20,6 

КА 0,4     

КЭ 0,25     

Зачет с оценкой 3,75     

Итого  108 8 4 - 91,6 

 

4.3. Тематика практических занятий 

Практические занятия учебным планом не предусмотрены 



4.4. Тематика лабораторных работ 

 

4.5. Тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы (проекты) учебным планом не предусмотрены 

4.6. Тематика расчетно-графических работ 

1. Надежность и технико - экономическая эффективность различных типов 

тяговых электроаппаратов 

2. Контакты тяговых аппаратов 

3. Электрическая изоляция 

4. Приводы тяговых аппаратов 

5. Потенциальная и токовая защита электрооборудования ЭПС 

 

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. Введение 

5 

Работа с литературой. Подготовка к про-

межуточной аттестации и текущему кон-

тролю знаний 

Раздел 2. Надежность и техни-

ко - экономическая эффектив-

ность различных типов тяго-

вых электроаппаратов 

18 

Работа с литературой. Выполнение расчет-

но-графической работы, подготовка к те-

кущей и промежуточной аттестации 

Раздел 3. Контакты тяговых 

аппаратов 
18 

Работа с литературой. Выполнение расчет-

но-графической работы, подготовка к те-

кущей и промежуточной аттестации 

Раздел 4.  Электрическая изоля-

ция 
15 

Работа с литературой.  Выполнение рас-

четно-графической работы, подготовка к 

текущей и промежуточной аттестации 

Раздел 5. Приводы тяговых ап-

паратов 
15 

Работа с литературой.  Выполнение рас-

четно-графической работы, подготовка к 

текущей и промежуточной аттестации 

Раздел 6. Потенциальная и токо-

вая защита электрооборудования 

ЭПС 

20,6 
Работа с литературой.  Выполнение рас-

четно-графической работы, подготовка к 

текущей и промежуточной аттестации 

Всего  91,6  

Тема лабораторного 

занятия 

Количество часов 

 

Электрическая изоляция 2 

Приводы тяговых аппаратов 2 

Всего  4 



5.2. Перечень учебно-методического обеспечения для  

самостоятельной работы студентов с указание места их нахождения 

- учебная литература – библиотека филиала, электронные библиотеч-

ные системы; 

- методические рекомендации по выполнению курсовой работы; 

- методические рекомендации по самостоятельному изучению теорети-

ческого материала. 
 

6. Фонд оценочных средств  

 Состав фонда оценочных средств  
Виды оценочных средств  Количество  

Текущий контроль  

Курсовая работа - 

Расчетно-графическая работа 1 

Промежуточный контроль  

Экзамен - 

Зачет с оценкой 1 

Зачет - 

Фонд оценочных средств в приложении к рабочей программе 
 

7. Перечень основной и дополнительной литературы 
7.1. Основная литература 

 Авторы, со-

ставители 

Заглавие Издательство, год Колич-

во 

Л1.1 Гут В.А. Преобразовательные 

устройства электропо-

ездов переменного то-

ка: учебное пособие 

М.: Маршрут, 2006.- 54 с. 45 

Л1.2 Ионов А.А. Электрические маши-

ны. Машины постоян-

ного и переменного то-

ка : учебное пособие 

Самара: Сам-ГУПС, 2017. — 

183 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/13030

6  

[Элек-

тронный 

ресурс] 

Л1.3 Зарифьян 

А.А. 

Асинхронный тяговый 

привод локомотивов : 

учеб. пособие 

Москва: ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 

2014. – 413 c. –Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/37/2466/ 

[Элек-

тронный 

ресурс] 

7.2. Дополнительная литература 

Л2.1 Фролов Н.О. Тяговые аппараты и 

электрическое обору-

дование : учебное по-

собие 

Екатеринбург: 2018. — 192 с. 

— режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/12136

3 

[Элек-

тронный 

ресурс] 

Л2.2 Логинова 

Е.Ю. 

Электрическое обору-

дование локомотивов: 

учебное пособие 

М.: УМЦ ЖДТ, 2014. - 576 с. - 

Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/37/2473/ 

[Элек-

тронный 

ресурс] 

 

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. 

https://e.lanbook.com/book/130306
https://e.lanbook.com/book/130306
https://umczdt.ru/books/37/2466/
https://e.lanbook.com/book/121363
https://e.lanbook.com/book/121363
https://umczdt.ru/books/37/2473/


9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Занятия по дисциплине «Тяговые аппараты и электрическое оборудо-

вание» проводятся в виде лекций и лабораторных занятий. 

Лекционный материал рекомендуется конспектировать. У студента 

должна быть тетрадь и письменные принадлежности для ведения конспекта.  

На лабораторных занятиях студентам предлагается решить задачи по 

соответствующим темам, а также выполнение заданий в специализированной 

лаборатории. 

В рамках самостоятельной работы студент должен изучить теоретиче-

ский материал, ознакомиться с методическими указаниями, выполнить рас-

четно-графическую работу.  

При подготовке к зачету с оценкой нужно изучить рекомендованную 

литературу, лекционный материал, выполнить и защитить расчетно-

графическую работу. 

 

10. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации пре-

зентаций: MicrosoftOffice 2010 и выше. 

Профессиональные базы данных,  

используемые для изучения дисциплины (свободный доступ) 

1. Портал интеллектуального центра – научной библиотеки им. Е.И. Овсян-

кина 

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

mid=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, 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. 

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


11. 2 Перечень лабораторного оборудования 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой специалитета (проведение занятий семинарского типа) - Лабора-

тория «Электрические машины», аудитория № 13. Специализированная ме-

бель: столы ученические - 8 шт., стулья ученические - 28 шт., доска настен-

ная - 1 шт., стол преподавателя - 1 шт., стул преподавателя - 1 шт. Лабора-

торное оборудование (стенды): «Исследование генераторов постоянного то-

ка», «Исследование асинхронного двигателя с частотным управлением», 

«Исследование трехфазного трансформатора (прибор К506)», «Исследование 

трехфазного трансформатора (прибор К505)», «Исследование асинхронного 

двигателя с частотным управлением», «Исследование двигателя постоянного 

тока параллельного возбуждения», «Исследование двигателя постоянного то-

ка последовательного возбуждения», «Исследование асинхронного двигате-

ля», «Исследование двигателя постоянного тока последовательного возбуж-

дения для стрелочных переводов», «Исследование трехфазного синхронного 

двигателя», «Исследование трехфазного трансформатора». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к рабочей программе 
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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 законо-

мерностях работы электрического и электронного оборудования электропо-

движного состава.  

Индикатор ПК-6.3. Использует знание устройства, принципа действия, 

условий и режимов работы тяговых аппаратов и электрического оборудова-

ния ЭПС на производстве 

Индикатор ПК-6.4. Проводит расчет и анализ параметров основных харак-

теристик тяговых аппаратов и элетрооборудования ЭПС 

 

1.2. Этапы формирования компетенций в процессе освоения учебной 

дисциплины 

Наименование этапа Содержание этапа 

(виды учебной работы) 

Коды формируемых  

на этапе   компетенций, 

индикаторов 

Этап 1. Формирование 

теоретической базы зна-

ний 

Лекции, самостоятельная работа 

студентов с теоретической базой  

ПК – 6 (ПК-6.3., ПК-6.4) 

Этап 2. Формирование 

умений  

Лабораторные работы ПК – 6 (ПК-6.3., ПК-6.4) 

Этап 3. Формирование 

навыков  практического 

использования знаний и 

умений 

Выполнение расчетно-графической 

работы 

 

ПК – 6 (ПК-6.3., ПК-6.4) 

Этап 4. Проверка усво-

енного материала 

Защита расчетно-графической ра-

боты, зачёт с оценкой 

ПК – 6 (ПК-6.3., ПК-6.4) 

 

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 эта-

пах их формирования 
Этап формирова-

ния компетенции 

Код компе-

тенции, 

индикатор 

Показатели оцени-

вания компетенций 

 

Критерии  

Способы 

оценки 

Этап 1. Форми-

рование теоре-

тической базы 

знаний 

ПК – 6 (ПК-

6.3., ПК-6.4) 

– посещение лек-

ционных занятий; 

– участие в об-

суждении теоре-

тических вопросов 

на каждом занятии 

– наличие конспекта по 

всем темам, вынесенным 

на обсуждение; 

– активное участие сту-

дента в обсуждении 

теоретических вопро-

сов; 

 участие 

в дискус-

сии 

Этап 2. Форми-

рование умений  

ПК – 6 (ПК-

6.3., ПК-6.4) 

– выполнение 

лабораторных 

работ  

– успешное самостоя-

тельное выполнение ла-

бораторных работ  

лабора-

торная 

работа  



Этап 3. Форми-

рование навыков  

практического 

использования 

знаний и умений 

ПК – 6 (ПК-

6.3., ПК-6.4) 

– наличие правиль-

но выполненной 

расчетно-

графической рабо-

ты. 

– расчетно-графическая 

работа имеет положи-

тельную рецензию и 

допущена к защите 

расчетно-

графиче-

ская ра-

бота 

Этап 4. Проверка 

усвоенного ма-

териала 

ПК – 6 (ПК-

6.3., ПК-6.4) 

– успешная за-

щита расчетно-

графической ра-

боты; 

– зачёт с оценкой  

– ответы на все вопро-

сы расчетно-

графической работы; 

– ответы на  вопросы 

зачета с оценкой и на 

дополнительные вопро-

сы по билету (при 

необходимости) 

устный 

ответ 

 

2.2 Критерии оценивания компетенций по уровню их сформированности 
Код компе-

тенции,  

индикатор 

Уровни сформированности компетенций 

базовый средний высокий 

ПК-6.3. Знать:  

- тяговые аппараты и 

электрическое обору-

дование ЭПС; 

Уметь:  

- применять тяговые 

аппараты и электриче-

ское оборудование 

ЭПС; 

Владеть: 

 - устройства автома-

тики ЭПС; 

 

Знать 

- принципы тяговых 

аппаратов и электри-

ческого оборудования 

ЭПС; 

Уметь: 

- применять принци-

пы тяговых аппаратов 

и электрического 

оборудования ЭПС; 

Владеть: 

- методы выбора 

устройств автоматики 

ЭПС; 

Знать:  

-параметры тяговых ап-

паратов и электрическо-

го оборудования ЭПС; 

Уметь 

- применять параметры 

тяговых аппаратов и 

электрического обору-

дования ЭПС; 

Владеть:  

-параметры устройств 

автоматики ЭПС; 

ПК-6.4. Знать:  

- применять устройств 

автоматики ЭПС; 

Уметь:  
- применять устройств 

автоматики ЭПС; 

Владеть: 

 - устройствами авто-

матики ЭПС; 

 

 

Знать 

- применять методы 

выбора устройств ав-

томатики ЭПС; 

Уметь: 

- применять методы 

выбора устройств ав-

томатики ЭПС; 

Владеть: 

- методами выбора 

устройств автоматики 

ЭПС; 

Знать:  

-применять параметры 

устройств автоматики 

ЭПС; 

Уметь 

-применять параметры 

устройств автоматики 

ЭПС; 

Владеть:  

-параметрами устройств 

автоматики ЭПС; 

навыками применять 

методы выбора 

устройств автоматики 

ЭПС; 

-навыками применять 

параметры устройств 

автоматики ЭПС; 

 



2.3 Шкалы оценивания формирования индикаторов достижения компе-

тенций 

 

 

а) Шкала оценивания расчетно-графической работы 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

Зачет  Все индикаторы достижений компетенции сформированы на 

уровне не ниже базового.  

Все расчеты выполнены верно и имеют необходимые пояс-

нения.  

Незачет  Все индикаторы достижений компетенции сформированы на 

уровне ниже базового.  

В расчетах допущены ошибки, необходимые пояснения от-

сутствуют. 

 

б) Шкала оценивания зачета с оценкой 
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  

«удовлетворительно» 

 

- 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-

рительно» 

Индикатор достижения компетенции сформирован на уровне 

ниже базового и студент затрудняется ответить на дополни-

тельные 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. 

 

3 . Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы  

формирования компетенций 
Код 

 компетенции, ин-

дикатора 

Этапы формирования ком-

петенции 

Типовые задания 

(оценочные средства) 

ПК – 6 (ПК-6.3., 

ПК-6.4) 

Этап 1. Формирование тео-

ретической базы знаний 

- дискуссия: вопросы для обсуждения  

Этап 2. Формирование уме-

ний (решение задач и вы-

полнение лабораторных 

опытов) 

- лабораторные задания (методиче-

ские рекомендации для проведения 

лабораторных занятий) 

Этап 3. Формирование 

навыков практического ис-

пользования знаний и уме-

ний 

- расчетно-графическая работа  

Этап 4. Проверка усвоенно-

го материала 

-вопросы к зачету с оценкой (прило-

жение 1) 

 



4. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений и навыков 

Дискуссия 

При проведении дискуссии студентам для обсуждения предлагаются 

вопросы и задачи по теме, отведенной на лабораторные занятия (согласно 

рабочей программе учебной дисциплины).  
 

Лабораторные занятия 

Лабораторное занятие – один из видов самостоятельной работы студен-

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

процессе, деятельности учебно-исследовательского характера. 

В процессе лабораторного занятия обучающиеся выполняют одну или 

несколько лабораторных работ (заданий) под руководством преподавателя в 

соответствии 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. 
 

Расчетно-графическая работа 

Это внеаудиторный вид самостоятельной работы студентов. Расчетно-

графическая работа включает в себя решение трех задач, охватывающих ос-

новные темы лекционного курса. Работа выполняется по вариантам, согласно 

трем последним цифрам шифра зачетной книжки и сдается на проверку.  

После проверки расчетно-графическая работа возвращается студентам 

для подготовки ее защите.  

Защита расчетно-графической работы проводится на экзаменационной 

сессии и является основанием для допуска студента к зачету с оценкой. При 

защите расчетно-графической работы студенты должны ответить на теорети-

ческие вопросы по тематике работы. 
 
Тематика расчетно-графических работ 
1. Надежность и технико - экономическая эффективность различных типов 

тяговых электрооаппаратов 

2. Контакты тяговых аппаратов 

3.  Электрическая изоляция 

4. Приводы тяговых аппаратов 

5. Потенциальная и токовая защита электрооборудования ЭПС 
 

Зачёт с оценкой 

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

чет с оценкой проходится в форме собеседования по билетам, в которые 

включаются теоретические вопросы. При выставлении оценок учитывается 

уровень приобретенных компетенций студента. Аудиторное время, отведен-

ное студенту, на подготовку – 30 мин. 



Приложение 1.  

Вопросы к зачету с оценкой 

Вопросы для проверки уровня обученности по критерию «ЗНАТЬ» 

1. Тяговые электрические аппараты, их классификация. 

2. Условия работы электрического оборудования ЭПС. 

3. Уровни эксплуатационных возмущений и нестабильностей: нагрузок, 

напряжений, температур, давлений. 

4. Классификация аппаратов по функциональному принципу. 

5. Нагревание и охлаждение токоведущих деталей.  

6. Уравнение нагревания и охлаждения, постоянная времени нагрева. 

7. Расчет голых и изолированных шин и проводников на нагревание. 

8. Определение необходимого сечения токоведущих деталей. 

9. Контакты тяговых электроаппаратов. 

10. Контактное сопротивление контактов и их зависимость от материала, 

размеров, нажатия контактных деталей. 

11. Тепловые постоянные контактов, удельные плотности тока: линейная, по 

нажатию. 

12. Расчет параметров и проектирование токоведущего контура тягового ап-

парата. 

13. Электрическая дуга, ее характеристики и свойства. 

14. Анализ процессов размыкания электрических цепей ЭПС и роль дуги, как 

средства снижения коммутационных перенапряжений. 

15. Статические и динамические характеристики дуги. Критическая длина 

дуги. 

16. Виды дугогашения. 

17. Естественное гашение дуги. 

18. Дугогасительные рога и дугогасительные решётки. 

19. Дугогасительные камеры, типы дугогасительных камер и оценка их эф-

фективности. 

20. Воздействие магнитного поля на электрическую дугу.  

Вопросы для проверки уровня обученности по критерию «УМЕТЬ» 

1. Устройства магнитного гашение дуги. 

2. Методы расчета и проектирования электромагнитных дугогасительных си-

стем. 

3. Виды приводов тяговых электроаппаратов, условия их работы и требова-

ния, предъявляемые к ним. 

4. Способы гашения дуги переменного тока.  

5.  Способы гашения дуги постоянного тока. 

6. Принцип работы выключателей переменного тока.  

7. Принцип работы быстродействующих выключателей постоянного тока. 

8. Принцип работы разрядного устройства. 



9.  Условия выборов электрических аппаратов. 

10.Упрощенный метод расчета токов короткого замыкания.  

11. Расчет токов короткого замыкания методом типовых кривых.  

12. Переходные процессы при трехфазном коротком замыкании и питании 

точки к.з. от системы неограниченной мощности.  

13. Групповые коммутационные тяговые аппараты.  

14. Коммутационные элементы индивидуальных и групповых аппаратов.  

15. Кулачковые контакторные элементы включающего, переключающего и 

выключающего типов. 

16. Тепловые постоянные контактов, удельные плотности тока: линейная, по 

нажатию. 

17. Расчет параметров и проектирование токоведущего контура тягового ап-

парата. 

18. Проектирование включающих, выключающих и притирающих пружин. 

19. Основные понятия автоматического управления.  

20. Управление, объект управления, управляемые величины, управляющие и 

возмущающие воздействия. 

Вопросы для проверки уровня обученности по критерию «ВЛАДЕТЬ» 

1. Классификация электрических аппаратов.  

2. Электрическая дуга, её основные свойства.  

3. Факторы, влияющие на горение дуги.  

4. Переходные процессы при трехфазном коротком замыкании и питании 

точки к.з. от генераторов без АРВ.  

5. Переходные процессы при трехфазном коротком замыкании и питании 

точки к.з. от генераторов с АРВ.  

6. Расчет токов короткого замыкания при питании от нескольких источников 

различного вида. Метода разделения связанных цепей.  

7. Термическое действие токов короткого замыкания. 28. Электрическое дей-

ствие токов короткого замыкания.  

8. Режимы работы нейтралей электрических сетей.  

9. Электрические сети с изолированными, резонансно-заземленными, глухо-

заземленными и эффективно- заземленными нейтралями.  

10. Общая методика расчета несимметричных коротких замыканий методом 

симметричных составляющих.  

11. Расчет однофазного короткого замыкания методом симметричных со-

ставляющих. Расчет сил и моментов, возникающие при работе привода; при-

веденные масса и моменты инерции подвижной системы. 

12. Свойства и конструктивные особенности электропневматических приво-

дов различных типов.  

13. Тяговые диаграммы включения и выключения индивидуальных электро-

пневматических контакторов. 



14. Анализ характеристик электромагнитных приводов и их взаимосвязь с 

параметрами электромагнитов. 

15. Тяговые диаграммы индивидуальных электромагнитных контакторов. 

16. Расчет тяговой характеристики электромагнитного привода. 

17. Особенности электромагнитных приводов переменного тока. 

18. Принцип работы электродвигательных приводов групповых коммутаци-

онных аппаратов.  

19. Способы обеспечения точной фиксации позиций. 

20. Механизмы прерывистого вращения.  

 


