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1. Пояснительная записка 

 Цель промежуточной аттестации – оценивание промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины 

 
Код и наименование компетенции 

 

ПСК-1.5
 

способность демонстрировать знания способность демонстрировать знания электрического оборудования 
автономных локомотивов и особенности его эксплуатации, рассчитывать элементы и узлы 
электрического оборудования автономных локомотивов, применять методы моделирования и расчета 
электрических схем силовых цепей и цепей регулирования энергетической передачи, цепей управления и 
защиты электрического оборудования, владением навыками чтения и разработки электрических схем 
автономных локомотивов, навыками определения неисправностей в электрических схемах и настройки 
элементов электрического оборудования автономных локомотивов

 

 
Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми  

результатами освоения образовательной программы 

 
Код и наименование  компетенции Результаты обучения по дисциплине Оценочные 

материалы 

ПСК-1.5
 

 

Обучающийся знает:  

электрические схемы силовых цепей и цепей 
регулирования энергетической передачей, 
цепей управления изащиты электрического 
оборудования 

Тесты в ЭОС Сам 

ГУПС 

 

Обучающийся умеет: 

применять методы моделирования силовых 

цепей и цепей регулирования энергетической 
передачи, цепейуправления и защиты 

электрического оборудования 

Аналитическое 

задание 

Обучающийся умеет: 
применять методы моделирования силовых 
цепей и цепей регулирования энергетической 
передачи, цепейуправления и защиты 
электрического оборудования 

Аналитическое 

задание 

 

Промежуточная аттестация (зачет) проводится в одной из следующих форм:  

1) выполнение заданий в ЭИОС СамГУПС (выполнение тестов); 

2) собеседование (ответ, комментарии по выполненным заданиям из МУ). 

 

2. Типовые
1
 контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень 

сформированности компетенций 

 

2.1 Типовые вопросы (тестовые задания) для оценки знаниевого образовательного 

результата 

 

Проверяемый образовательный результат: 

 
                                                             
1
Приводятся типовые вопросы и задания. Оценочные средства, предназначенные для проведения аттестационного 

мероприятия, хранятся на кафедре в достаточном для проведения оценочных процедур количестве вариантов. 

Оценочные средства подлежат актуализации с учетом развития науки, образования, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы. Ответственность за нераспространение содержания оценочных средств среди 

обучающихся университета несут заведующий кафедрой и преподаватель – разработчик оценочных средств. 



Проверяемый образовательный результат: 

Код и наименование 

компетенции 

Образовательный результат 

ПСК-1.5
 

способность 
демонстрировать знания 

способность 

демонстрировать знания 

электрического 
оборудования автономных 

локомотивов и особенности 

его эксплуатации, 
рассчитывать элементы и 

узлы электрического 

оборудования автономных 

локомотивов, применять 
методы моделирования и 

расчета электрических схем 

силовых цепей и цепей 
регулирования 

энергетической передачи, 

цепей управления и защиты 
электрического 

оборудования, владением 

навыками чтения и 

разработки электрических 
схем автономных 

локомотивов, навыками 

определения неисправностей 
в электрических схемах и 

настройки элементов 

электрического 
оборудования автономных 

локомотивов 

Обучающийся знает:  

электрические схемы силовых цепей и цепей регулирования 
энергетической передачей, цепей управления изащиты 
электрического оборудования 

1. По каким признакам классифицируются тепловозы. 

1. По числу колесных пар. 

2. По числу секций. 

3. По роду службы. 

4. По типу кузовов. 

Ответ – 3. 

 

ПСК-1.5
 

способность 

демонстрировать знания 

способность 
демонстрировать знания 

электрического 

оборудования автономных 
локомотивов и особенности 

его эксплуатации, 

рассчитывать элементы и 
узлы электрического 

оборудования автономных 

локомотивов, применять 

методы моделирования и 
расчета электрических схем 

силовых цепей и цепей 

регулирования 
энергетической передачи, 

цепей управления и защиты 

Обучающийся умеет: 

применять методы моделирования силовых цепей и цепей 

регулирования энергетической передачи, цепейуправления и защиты 

электрического оборудования . 



 

2.2 Типовые задания для оценки навыкового образовательного результата 

 
 

 

Оценочное средство ОС1 
 

Часть 1.1 Задачи 

электрического 

оборудования, владением 

навыками чтения и 
разработки электрических 

схем автономных 

локомотивов, навыками 
определения 

неисправностей в 

электрических схемах и 

настройки элементов 
электрического 

оборудования автономных 

локомотивов 

Амплистат возбуждения. Устройство, работа 

ПСК-1.5
 

способность 
демонстрировать знания 

способность 

демонстрировать знания 

электрического 
оборудования автономных 

локомотивов и особенности 

его эксплуатации, 
рассчитывать элементы и 

узлы электрического 

оборудования автономных 
локомотивов, применять 

методы моделирования и 

расчета электрических схем 

силовых цепей и цепей 
регулирования 

энергетической передачи, 

цепей управления и защиты 
электрического 

оборудования, владением 

навыками чтения и 

разработки электрических 
схем автономных 

локомотивов, навыками 

определения 
неисправностей в 

электрических схемах и 

настройки элементов 
электрического 

оборудования автономных 

локомотивов 

Обучающийся умеет: 
применять методы моделирования силовых цепей и цепей 
регулирования энергетической передачи, цепейуправления и защиты 
электрического оборудования 

Простейший магнитный усилитель. Устройство, работа 



1. Расчёт электромагнитного привода реле (контактора). 

-изучение конструкции прототипа, разработка чернового эскиза; 

-построение механической характеристики реле или контактора, уточнение размеров 

механизма реле (контактора); 

-расчет МДС катушки в определенных точках характеристики;  

-расчет размера катушки электромагнита; 
-расчет нагрева катушки электромагнита, уточнение размеров катушки 

- построение механической характеристики реле. 

 

Часть 1.2Вопросы 
I. Амплистат возбуждения. Устройство, работа. 

2. Источники питания цепей управления. 

3. Назначение ослабления возбуждения тяговых электродвигателей. 

4. Назначение, устройство и принцип работы трансформатора постоянного тока и трансформатора 

постоянного напряжения. 

5. Общие принципы защиты в низковольтных цепях. 

б. Ограничение тока в катушках аппаратов и включение аппарата на «самопитание». 

7. Простейший магнитный усилитель. Устройство, работа. 

8. Реле перехода, реле времени. Устройство, работа. 

9. Типы контактов электрических аппаратов. Параметры, характеризующие электрические 

контакты. 

 

 

 

 

Оценочное средство ОС2 
 

Часть 2.1 Задачи 

1. Расчет электромагнита. 

- расчет магнитодвижущей силы катушки; 

- расчет размеров катушки электромагнита; 

- расчет нагрева катушки электромагнита. 

 

Часть 2.2Вопросы 
1. Устройство и работа реверсора. Схема включения реверсора. 

2. Электрическая дуга и дугогасящие устройства в электрических аппаратах. 

3. Электромагнитные контакторы. 

4. Электроманометр и электротермометр. Устройство и работа. 

5. Электропневматические контакторы. Расчет характеристик. 

6. Общие принципы защиты в низковольтных цепях. 

7. Назначение бесконтактного регулятора напряжения БРН-ЗВ. Принцип работы регулирующего 

органа. 

8. Аккумуляторная батарея. Устройство. Расчет характеристики и зарядных устройств. 

9. Перспективы развития электрооборудования тепловозов. 

10. Реле боксования и другие виды противоскользящей защиты. 

 

Оценочное средство ОС3 
 

Часть 3.1 Задачи 



1. Разработка участка электрической схемы цепи управления тепловозом с расчётом 

сечений проводов электрической схемы тепловоза. 

2. Разработка алгоритма поиска неисправности электрической цепи. 
3. Расчёт надежности электрической цепи. 

 

Часть 3.2 Вопросы 
19. Особенности электрооборудования перспективных тепловозов с электрической передачей 

переменного тока. 

20. Защита дизеля. Цепи защиты и блокировки. 

21. Источники и потребители электроэнергии на тепловозе. 

22. Внутренние и внешние короткие замыкания в энергетических цепях. Влияние токов короткого 

замыкания на тяговое электрооборудование. 

23. Коммутационная аппаратура. Расчет характеристик механизмов коммутационных аппаратов. 

24. Требования к устройствам защиты силовой цепи. Применение реле и плавких предохранителей 

для защиты от внутренних и внешних коротких замыканий и пробоя на землю. 

25. Автоматическая система регулирования напряжения генератора в тяговом режиме: 

селективный узел, блок управления возбуждением, гибкая обратная связь, узел коррекции 

напряжения синхронного возбудителя. 

Тесты 

  
1. По каким признакам классифицируются тепловозы. 

1. По числу колесных пар. 

2. По числу секций. 

3. По роду службы. 

4. По типу кузовов. 

Ответ – 3. 

2. Сколько ступеней рессорного подвешивания имеет локомотив. 

1. Одну. 

2. Две. 

3. Три. 

4. Зависит от рода службы локомотива. 

Ответ – 4. 

3. Как следует разместить основное оборудование в кузове локомотива. 

1. Равномерно. 

2. Вдоль продольной оси. 

3. По групповым весам. 

4. В направлении поперечной оси. 

Ответ – 3.  

4. Из каких основных частей состоит колесная пара. 

1. Из колес. 

2. Из оси и двух колес. 

3. Из оси с буксами. 

4. Из бандажей с центрами. 

Ответ – 2.  

5. Установка колесной пары в рельсовой колее. 

1. Прямолинейная. 

2. С зазорами. 

3. С перекрытиями. 

4. С колебаниями. 

Ответ – 2.  

6. Чем определяется необходимое количество колесных пар у локомотива. 

1. Числом тележек. 

2. Числом колесно-моторных блоков. 

3. Массой локомотива и допускаемой нагрузкой от колесной пары на рельсы. 

4. Материалом. 



Ответ – 3.  

7. Что не относится к неподрессоренной части локомотива. 

1. Рамы тележек. 

2. Колесные пары. 

3. Буксы с упругими элементами. 

4. Оси колесных пар. 

Ответ – 1.  

8. Какое положение не может занимать тележка в кривом участке пути. 

1. Промежуточное. 

2. Наибольшего перекоса. 

3. Хордовое. 

4. Положение внутрь кривой. 

5. Заклиненное. 

Ответ – 5.  

9. Типы кузовов. 

1. Упрочненные. 

2. Сварные. 

3. Несущей и ненесущей конструкции. 

4. Хребтовые. 

Ответ – 3.  

10. Что не относится к подрессоренной части локомотива. 

1. Колесные пары с оборудованием. 

2. Кузов. 

3. Рамы тележек. 

4. Шкворневые блоки. 

5. Тормозные цилиндры. 

Ответ – 1.  

11. Какой тяговый подвижной состав имеет высокий коэффициент полезного действия. 

1. Электровозы. 

2. Тепловозы. 

3. Дизель-поезда. 

4. Паровозы.  

Ответ – 3.  

 

 

Вопросы к экзамену 

I. Амплистат возбуждения. Устройство, работа. 

2. Источники питания цепей управления. 

3. Назначение ослабления возбуждения тяговых электродвигателей. 

4. Назначение, устройство и принцип работы трансформатора постоянного тока и трансформатора 

постоянного напряжения. 

5. Общие принципы защиты в низковольтных цепях. 

б. Ограничение тока в катушках аппаратов и включение аппарата на «самопитание». 

7. Простейший магнитный усилитель. Устройство, работа. 

8. Реле перехода, реле времени. Устройство, работа. 

9. Типы контактов электрических аппаратов. Параметры, характеризующие электрические 

контакты. 

10. Устройство и работа реверсора. Схема включения реверсора. 

11. Электрическая дуга и дугогасящие устройства в электрических аппаратах. 

12. Электромагнитные контакторы. 

12. Электроманометр и электротермометр. Устройство и работа. 

13. Электропневматические контакторы. Расчет характеристик. 

14. Общие принципы защиты в низковольтных цепях. 



15. Назначение бесконтактного регулятора напряжения БРН-ЗВ. Принцип работы регулирующего 

органа. 

16. Аккумуляторная батарея. Устройство. Расчет характеристики и зарядных устройств. 

17. Перспективы развития электрооборудования тепловозов. 

18. Реле боксования и другие виды противоскользящей защиты. 

19. Особенности электрооборудования перспективных тепловозов с электрической передачей 

переменного тока. 

20. Защита дизеля. Цепи защиты и блокировки. 

21. Источники и потребители электроэнергии на тепловозе. 

22. Внутренние и внешние короткие замыкания в энергетических цепях. Влияние токов короткого 

замыкания на тяговое электрооборудование. 

23. Коммутационная аппаратура. Расчет характеристик механизмов коммутационных аппаратов. 

24. Требования к устройствам защиты силовой цепи. Применение реле и плавких предохранителей 

для защиты от внутренних и внешних коротких замыканий и пробоя на землю. 

25. Автоматическая система регулирования напряжения генератора в тяговом режиме: 

селективный узел, блок управления возбуждением, гибкая обратная связь, узел коррекции 

напряжения синхронного возбудителя. 

 

Лабораторная работа № 1. Изучение алгоритма пуска дизеля 

Изучение цепей управления при пуске дизеля. 

Получение навыков и знаний работы электрических аппаратов при пуске дизеля. 

 

Лабораторная работа № 2. Исследование систем управления дизеля 

Изучение электрических цепей системой управления дизелем. 

Получение навыков и знаний работы системы управления дизелем. 

 

Лабораторная работа № 3. Исследование систем защиты дизеля 

Изучение электрических цепей защиты дизеля от пониженного давления масла и давления 

газов в картере. 

Получение навыков при определении причин срабатывания защиты дизеля. 

 

Лабораторная работа № 4. Изучение последовательности включения аппаратов, защиты 

тягового генератора и силовых цепей в режиме тяги 

Изучение электрической схемы тепловозов при движении в режиме тяги. 

Получение навыков при определении последовательности срабатывания аппаратов, 

обеспечивающих трогание тепловоза. 

 

Лабораторная работа № 5. Исследование характеристик электродвигателя постоянного 

тока параллельного возбуждения. 

Освоение методики испытания электродвигателей постоянного параллельного 

возбуждения. 

Получение навыков при определении рабочих и регулировочных характеристик 

двигателей постоянного тока параллельного возбуждения. 
 

Содержание контрольной работы 

1. Расчёт электромагнитного привода реле (контактора). 

-изучение конструкции прототипа, разработка чернового эскиза; 

-построение механической характеристики реле или контактора, уточнение размеров 

механизма реле (контактора); 

-расчет МДС катушки в определенных точках характеристики;  

-расчет размера катушки электромагнита; 
-расчет нагрева катушки электромагнита, уточнение размеров катушки 

- построение механической характеристики реле. 

2. Расчет электромагнита. 

- расчет магнитодвижущей силы катушки; 



- расчет размеров катушки электромагнита; 

- расчет нагрева катушки электромагнита. 

3. Разработка участка электрической схемы цепи управления тепловозом с расчётом 

сечений проводов электрической схемы тепловоза. 

4. Разработка алгоритма поиска неисправности электрической цепи. 
5. Расчёт надежности электрической цепи. 

 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания 

сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации 

 

Критерии формирования оценок по ответам на вопросы, выполнению тестовых заданий 

 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на 

вопросы составляет 100 – 90% от общего объёма заданных вопросов; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на 

вопросы – 89 – 76% от общего объёма заданных вопросов; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество 

правильных ответов на тестовые вопросы –75–60 % от общего объёма заданных вопросов; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество 

правильных ответов – менее 60% от общего объёма заданных вопросов. 

 

 

Критерии формирования оценок по ответам на вопросы к экзамену 

 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на 

вопросы составляет 100 – 90% от общего объёма заданных вопросов; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на 

вопросы – 89 – 76% от общего объёма заданных вопросов; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество 

правильных ответов на тестовые вопросы –75–60 % от общего объёма заданных вопросов; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество 

правильных ответов – менее 60% от общего объёма заданных вопросов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экспертный лист 

оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине «Электрическое оборудование локомотивов» 

по направлению подготовки/специальности 

23.05.03 Подвижной состав железных дорог 
шифр и наименование направления подготовки/специальности  

Вагоны, Локомотивы, Электрический транспорт железных дорог 
профиль / специализация 

 

Специалист  
квалификация выпускника

 

 

1. Формальное оценивание   

Показатели  Присутствуют  Отсутствуют  

Наличие обязательных структурных элементов:    

–титульный лист  +  

–пояснительная записка  +  

– типовые оценочные материалы  +  

–методические материалы, определяющие 

процедуру и критерии оценивания  

+  

Содержательное оценивание   

Показатели  Соответствует  
Соответствует 

частично  

Не 

соответствует  

Соответствие требованиям ФГОС ВО к 

результатам освоения программы  
+   

Соответствие требованиям ОПОП ВО к 

результатам освоения программы   
+   

Ориентация на требования к трудовым 

функциям ПС (при наличии 

утвержденного ПС)  

+   

Соответствует формируемым 

компетенциям, индикаторам достижения 

компетенций  

+   

 

Заключение: ФОС рекомендуется/ не рекомендуется к внедрению; обеспечивает/ не 

обеспечивает объективность и достоверность результатов при проведении оценивания 

результатов обучения; критерии и показатели оценивания компетенций, шкалы оценивания 

обеспечивают/ не обеспечивают проведение всесторонней оценки результатов обучения. 

Эксперт, заведующий кафедрой технической эксплуатации и ремонта автомобилей 

Оренбургского государственного  университета , канд.техн.наук, доцент                                                              

 

 / Дрючин Д.А. 
 


