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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1 Цели преподавания дисциплины 

1 Изучение обучающимися теории движения поезда электрифицированных железных дорог 
1.2 Задачи дисциплины  

1 

Задачей освоения учебной дисциплины «Тяга поездов» является обучение методам реализации сил 
тяги и торможения; владение методами нормирования расхода энергоресурсов на тягу поездов; 
владение технологиями тяговых расчетов; владение методами расчета потребного количества 
тормозов; научиться определять расчетную силу нажатия; научиться определять длину тормозного 
пути. 

 
2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося 

1 Б1.О.07 Математика 
2 Б1.О.11 Физика 
3 Б1.О.16 Общий курс железных дорог 
4 Б1.О.37 Нетяговый подвижной состав 

2.2 Дисциплины и практики, для которых изучение данной дисциплины 
необходимо как предшествующее 

1 Б1.О.28 Транспортная безопасность  
2 Б1.О.29 Управление эксплуатационной работой 
3 Б1.О.30 Взаимодействие видов транспорта 
4 Б1.О.40 Транспортно-грузовые системы 
5 Б1.О.41 Технические средства обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте 

 
3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 

достижения компетенции 
Планируемые результаты обучения 

ОПК-5. Способен 
разрабатывать отдельные 
этапы технологических 
процессов производства, 
ремонта, эксплуатации и 
обслуживания транспортных 
систем и сетей, 
анализировать, планировать 
и контролировать 
технологические процессы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОПК-5.1 Знает инструкции, 
технологические карты, 
техническую документацию в 
области техники и технологии 
работы транспортных систем и 
сетей, организацию работы 
подразделений и линейных 
предприятий 
железнодорожного транспорта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать: методы нормирования расхода 
электроэнергии на тягу поездов; методы 
расчета потребного количества тормозов, 
расчетной силы нажатия, длины тормозного 
пути; теорию движения поезда; методы 
реализации сил тяги, механического и 
электрического торможения; методы 
нормирования расхода электроэнергии на тягу 
поездов; методы расчета потребного 
количества тормозов, расчетной силы 
нажатия, длины тормозного пути; технологии 
тяговых расчетов при электрической тяге. 

Уметь: рассчитывать массу поезда и 
проводить ее проверку; нормировать расход 
электроэнергии на тягу поездов; рассчитывать 
потребное количество тормозов, расчетную 
силу нажатия, длину тормозного пути. 

Владеть: навыками решения тормозной 
задачи по определению допустимых 
скоростей; методами определения 
критических норм масс поездов; методами 
нормирования расхода электроэнергии на тягу 
поезда; навыками расчета характеристик 
электровозов, спрямления и приведения 
профиля пути; решения тормозной задачи по 
определению допустимых скоростей; 
методами определения критических норм 
масс поездов, расхода электроэнергии на тягу 
поезда; методами построения кривых 
движения 

 



4 Содержание дисциплины. 
Реализация силы тяги и торможения. Электромеханические характеристики тяговых 

двигателей и тяговые характеристики электроподвижного состава. Регулирование скорости 
электроподвижного состава постоянного тока. Токовые характеристики электроподвижного 
состава и кривые тока. Использование мощности тяговых двигателей. Расход электрической 
энергии. Электрическое торможение электроподвижного состава. 
 

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код 
Наименование разделов, 

тем 
и видов работы 

Очная форма Заочная форма Код 
индикатора 
достижения 

компетенции

Се- 
мес
тр 

Часы 
Курс/ 
сессия 

Часы 

Лек Пр Лаб СР Лек Пр Лаб СР 

1.0 
Раздел 1. Теория 
движения поезда 

4 8 9 - 20 3/уст 2 2 - 20 ОПК – 5.1 

1.1 

Силы, действующие 
на поезд. 
Механизм образование 
силы тяги. Силы 
сцепления колеса с 
рельсом. Реализация 
сил сцепления. 
Тормозные силы. 
Механическое 
торможение. 
Электрическое 
торможение: 
реостатное, 
рекуперативное 

4 2   2 3/уст.      

1.2 
Спрямление и 
приведение профиля 
пути 

4  3  2 3/уст.      

1.3 
Отличие электрической 
тяги от тепловозной 

4    2 3/уст.      

1.4 

Силы сопротивления 
движению поезда. 
Основное 
сопротивление 
движению поезда. План 
и продольный профиль 
железнодорожной 
линии. Дополнительное 
сопротивление 
движению поезда 

4 2   2 3/уст. 

 

 

 

  

1.5 Расчет массы состава 4  3  2 3/уст.      

1.6 
Пассажирские и 
грузовые электровозы 

4    2 3/уст.      

1.7 

Основное уравнение 
движения поезда. 
Упрощенная 
математическая модель 
движущегося поезда. 
Теоретическая основа 
уравнений движения 
поезда. Анализ 
уравнения движения 
поезда. Методы 
решения основного 
уравнения движения 
поезда. 

4 2   2 3/уст. 

   

  

1.8 
Проверка массы 
состава 

4  3  2 3/уст.      

1.9 
Тяговые двигатели 
(ТД) постоянного 

4 2   2 3/уст.      



тока. Основные 
элементы конструкции. 
Принцип работы 
электродвигателя 
постоянного тока. 
Нагревание тяговых 
двигателей. Общие 
сведения о нагревании 
ТД. Способы расчета 
нагревания и 
охлаждения ТД 

1.10 

Основные показатели 
эффективности работы 
электровозов и 
локомотивных бригад 

4    2 3/уст. 
   

  

2.0 
Раздел 2. Основы 
тяговых расчетов 

4 9 25 - 37 3/уст.      

2.1 

Характеристики 
электроподвижного 
состава. 
Электромеханические 
характеристики на валу 
тягового двигателя 
(ТД). 
Электромеханические 
характеристики ТД, 
отнесенные к ободам 
колес. Тяговая 
характеристика ТД. 
Тяговая характеристика 
электроподвижного 
состава 

4 2   2 3/уст. 

   

  

2.2 

Расчет и построение 
диаграмм удельных 
равнодействующих 
сил 

4  4  2 3/уст.      

2.3 

Современные 
электровозы 
постоянного тока 
(пассажирские, 
грузовые) 

4    2 3/уст.      

2.4 

Способы 
регулирования 
скорости движения 
электроподвижного 
состава. 
Регулирование 
скорости движения 
изменением 
напряжения, 
подведенного к ТД. 
Регулирование 
скорости движения 
изменением 
сопротивления 
резистора, 
включенного 
последовательно в цепь 
ТД. Регулирование 
скорости движения 
изменением 
магнитного потока ТД. 

4 2   2 3/уст.      

2.5 
Решение тормозной 
задачи 

4  4  2 3/уст.      

2.6 Современные 4    2 3/уст.      



электровозы 
переменного тока 
(пассажирские, 
грузовые) 

2.7 
Построение кривой 
скорости движения 
поезда 

4  8  2 3/уст. 
 

 
 

  

2.8 

Современные 
электропоезда, ССПС, 
рельсовые автобусы и 
т.д. 

4    3 3/уст. 
   

  

2.9 

Электрическое 
оборудование 
электроподвижного 
состава постоянного и 
переменного тока. 
Упрощенная силовая 
схема. Основные 
элементы силовой 
цепи. 

4 2   2 3/уст. 

   

  

2.10 
Построение кривой 
токопотребления 
поезда 

4  3  2 3/уст. 
   

  

2.11 

Современные 
токоприемники. 
Конструкция, 
преимущества, 
недостатки 

4    2 3/уст. 

   

  

2.12 

Взаимодействие 
систем 
электроснабжения и 
электроподвижного 
состава. Влияние 
напряжения на 
токоприемнике на 
условия движения 
поезда. Влияние 
напряжения на 
токоприемнике на 
работу 
вспомогательных 
машин. Взаимное 
влияние электровозов. 
Вождение по СМЕТ. 
Безопасные режимы 
ведения поездов. 

4 2   2 3/уст. 

   

  

2.13 
Построение кривой 
времени хода поезда  

4  3  2 3/уст.      

2.14 

Современные тяговые 
двигатели. 
Конструкция, 
преимущества, 
недостатки 

4    3 3/уст. 

   

  

2.15 

Расход электрической 
энергии на движение 
поезда. Способы 
расчета расхода 
электрической энергии 
на движение поезда. 
Экономия 
электрической энергии 
при тяге поездов. 
Перспективы 
электровозостроения 
Импульсное 

4 1   2 3/уст.  

  

  



регулирование 
напряжения. 
Независимое 
возбуждение тяговых 
двигателей. 

2.16 
Расчет расхода 
электроэнергии на тягу 
поезда 

4  3  2 3/уст. 
   

  

2.17 

Способы оптимизации 
работы ВИП 
электровоза. Снижение 
уровня влияния на 
ухудшение качества 
электроэнергии 

4    3 3/уст. 

   

  

3.0 
Выполнение 
контрольной работы 

4    30 3/уст.      

4.0 
Форма промежуточной 
аттестации - зачет 

4  3/зимняя 4 ОПК – 5.1 

 
 

5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по дисциплине оформлен в виде приложения № 1 к рабочей программе дисциплины и размещен в электронной 
информационно-образовательной среде Университета, доступной обучающемуся через его личный кабинет. 

 
 

6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Учебная литература 
6.1.1 Основная литература 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 
год издания 

Кол-во экз. 
в библиотеке/ 
100% онлайн 

6.1.1.1 

Феоктистов 
В.П., Осипов 
С.И., Осипов 

С.С.  

Теория электрической тяги 
[Электронный ресурс]: 

http://e.lanbook.com/book/35810  

Маршрут-  
г. Москва, 2006 г.  

100% 
online  

6.1.2 Дополнительная литература 
 

Авторы, 
составители 

Заглавие 
Издательство, 
год издания 

Кол-во экз. 
в библиотеке/ 
100% онлайн 

6.1.2.1 
Руднев В.С., 

Просвиров Ю.Е., 
Кузьмич В.Д.  

Локомотивы. Общий курс 
[Электронный ресурс]: 

http://e.lanbook.com/book/60000 

ФГОУ "Учебно-
методический 

центр по 
образованию на 

железнодорожном 
транспорте"-  

г. Москва, 2011 г.  

100% 
online  

6.1.2.2 
Афонин Г.С., 

Бахолдин В.И., 
Курилкин Д.Н.  

Основы локомотивной тяги 
[Электронный ресурс]: 

http://e.lanbook.com/book/60666 

ФГБОУ "Учебно-
методический 

центр по 
образованию на 

железнодорожном 
транспорте"-  

г. Москва, 2014 г.  

100% 
online  

6.1.3 Учебно-методические разработки (в т. ч. для самостоятельной работы обучающихся) 
 

Авторы, 
составители 

Заглавие 

Издательство, 
год издания/ 

Личный 
кабинет 

обучающегося 

Кол-во экз. 
в библиотеке/ 
100% онлайн 



6.1.3.1 
Гамаюнов И.С. 
Тихомиров В.А. 

 

Тяга поездов. 
Методическое пособие по выполнению 

практических работ 
[Электронный ресурс]: 

 

ИрГУПС - г. 
Иркутск, 2019 г. / 
Личный кабинет 
обучающегося 

100% 
online 

6.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

6.2.1 Электронная библиотека КрИЖТ ИрГУПС : сайт. – Красноярск. – URL: http://irbis.krsk.irgups.ru/. – 
Режим доступа: после авторизации. – Текст: электронный. 

6.2.2 
Электронная библиотека «УМЦ ЖДТ» : электронно-библиотечная система : сайт / ФГБУ ДПО 
«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте». – Москва, 2013 –    
. – URL: http://umczdt.ru/books/. – Режим доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

6.2.3 Znanium.com : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «ЗНАНИУМ». – Москва. 2011 – 2020. 
– URL: http://new.znanium.com. – Режим доступа : по подписке. – Текст: электронный. 

6.2.4 
Образовательная платформа Юрайт : электронная библиотека : сайт / ООО «Электронное 
издательство Юрайт». – Москва. – URL: https://urait.ru/. – Режим доступа: по подписке. – Текст: 
электронный. 

6.2.5 Лань : электронно-библиотечная система : сайт / Издательство Лань. – Санкт-Петербург, 2011 – . – 
URL: http://e.lanbook.com. – Режим доступа : по подписке. – Текст: электронный. 

6.2.6 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн» : электронная библиотека : сайт / ООО «Директ-
Медиа». – Москва, 2001 –    . – URL: //http://biblioclub.ru/. – Режим доступа: по подписке. – Текст: 
электронный. 

6.2.7 Национальная электронная библиотека : федеральный проект : сайт / Министерство Культуры РФ. – 
Москва, 2016 –    . – URL: https://rusneb.ru/. – Режим доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

6.2.8 
Научно-техническая библиотека Российского университета транспорта (МИИТ) : электронно-
библиотечная система : сайт / Российский университет транспорта (МИИТ). – Москва. – URL: 
http://library.miit.ru/. – Режим доступа : для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

6.3 Программное обеспечение и информационные справочные системы 
6.3.1 Базовое программное обеспечение 

6.3.1.1 ОС Microsoft Windows 7 Professional, количество – 100,  лицензия  № 49379844  

6.3.1.2 
Офисный пакет Microsoft Office 2010, количество – 155, лицензия № 48288083; Libre Office v. 5.2, 
свободно распространяемое ПО, https://ru.libreoffice.org 

6.3.2 Специализированное программное обеспечение 
6.3.2.1 Пакет программ «КОРТЭС» 

6.3.3 Информационные справочные системы 
6.3.3.1 Справочная правовая система «КонсультантПлюс», http://www.consultant.ru  
6.3.3.2 ЭБС «ЛАНЬ» http://e.lanbook.com/  

6.4 Правовые и нормативные документы 

6.4.1 
Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации (утверждены Приказом 
Минтранса России от 21 декабря 2010 г. N 286) 

6.4.2 
Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте Российской Федерации. Приложение 
N 7 к Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации (в редакции 
Приказа Минтранса России от 30.03.2015 N 57) 

6.4.3 
Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте 
Российской Федерации. Приложение N 8 к Правилам технической эксплуатации железных дорог 
Российской Федерации (в редакции Приказа Минтранса России от 09.11.2015 N 330) 

6.4.4 

Инструкция по эксплуатации объектов инфраструктуры, железнодорожного подвижного состава и 
организации движения на участках обращения скоростных и высокоскоростных пассажирских 
поездов со скоростью от 140 до 250 км/ч включительно (приложение № 9 к Правилам технической 
эксплуатации железных дорог Российской Федерации,  утвержденных Приказом Минтранса России 
от 21 декабря 2010 г. N 286) 

 
 

7 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1 
Корпуса А, Б, В, Г, Д, Е  ИрГУПС находятся по адресу г. Иркутск, ул. Чернышевского, д. 15; корпус Л 
– по адресу г. Иркутск, ул. Лермонтова, д.80. 

2 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых проектов, работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения (ноутбук, проектор, экран), 
служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий 
лекционного типа имеются учебно-наглядные пособия (презентации, плакаты, таблицы), 



обеспечивающие тематические иллюстрации содержания дисциплины. 
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – А-521. 

3 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, 
подключенной к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и обеспечены доступом в 
электронную информационно-образовательную среду ИрГУПС.  
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: 
– читальные залы; 
– учебные залы вычислительной техники А-401, А-509, А-513, А-516, Д-501, Д-503, Д-505, Д-507. 

 
 

8 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной 
деятельности 

Организация учебной деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций обязательно. В нем кратко, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, помечать важные мысли, 
выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью 
энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в конспект. 
Обозначать вопросы, термины, учебный материал, вызывающие трудности в понимании, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не 
удается разобраться в учебном материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации. 

Практическое  
(семинарское) 

занятие 

Практическое занятие, являясь дополнением к лекционному курсу, закладывает и 
формирует основы квалификации специалиста. Практическое занятие направлено на 
углубление знаний, привитие навыков самостоятельной работы. Успех практического 
занятия зависит от методического обеспечения, а также от степени подготовленности 
обучающихся, их активности на занятии. При подготовке к занятию обучающиеся должны 
проработать лекционный материал и рекомендованную литературу по теме занятия. В ходе 
занятия обучающиеся должны быть готовы к текущему контролю знаний и умений в 
соответствии с ФОС учебной дисциплины. 

Самостоятельная 
работа 

Целью самостоятельной работы является овладение фундаментальными знаниями, 
профессиональными, знаниями, умениями и навыками, опытом творческой и 
исследовательской деятельности по направлению подготовки. Самостоятельная работа 
способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, 
творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Основной формой самостоятельной работы является изучение учебного материала 
дисциплины по конспекту лекций, с привлечением рекомендованной литературы. Для 
работы с литературой используются в библиотечный алфавитный и систематический 
каталоги, а так же ресурсы сети Интернет. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после полного уяснения предыдущего. Если в 
процессе самостоятельной  работы над изучением учебного материала возникают вопросы 
необходимо обратиться к преподавателю для получения разъяснений.  

Экзамен 
(зачет) 

К экзамену (зачету) как к промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, 
которые выполнили все требования и этапы текущего контроля. Непосредственная 
подготовка к промежуточной аттестации осуществляется по вопросам к экзамену (зачету), 
выдаваемым ведущим преподавателем в срок не менее чем за месяц до экзаменационной 
сессии. Экзамен (зачет) проводится в форме, установленной кафедрой (устно, письменно, в 
форме тестирования). Оценка по итогам сдачи экзамена (отлично, хорошо, 
удовлетворительно, неудовлетворительно), зачета (зачет, не зачет) выставляется в 
соответствии с критериями оценивания, определенными в фонде оценочных средств 
(Приложение № 1 к рабочей программе дисциплины).  

Комплекс учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей 
программой дисциплины (модуля), размещен в электронной информационно-образовательной среде ИрГУПС, 
доступной обучающемуся через его личный кабинет. 
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КРАСНОЯРСК 



1. Общие положения 
 
Фонд оценочных средств является составной частью нормативно-методического 

обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися образовательной программы. 
Фонды оценочных средств предназначены для использования обучающимися, 

преподавателями, администрацией Университета, а так же сторонними образовательными 
организациями для оценивания качества освоения образовательной программы и уровня 
сформированности компетенций обучающихся. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере образования, 
оценочные средства представляются в виде ФОС для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю). С учетом действующего в Университете Положения 
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся, в состав ФОС для проведения промежуточной аттестации по 
дисциплине (модулю), включаются оценочные средства для проведения текущего контроля 
успеваемости обучающихся. 

Задачами ФОС являются: 
– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины (модуля); 
– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение 
инновационных методов обучения в образовательный процесс; 

– самостоятельная работа и самоконтроль обучающихся в процессе обучения. 
Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 

валидность, надежность, объективность, эффективность. 
Для оценки уровня сформированности компетенций используется трехуровневая 

система: 
– минимальный уровень освоения, обязательный для всех обучающихся по 

завершению освоения ОПОП. Дает общее представление о виде деятельности, основных 
закономерностях функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и 
алгоритмов решения практических задач; 

– базовый уровень освоения, превышение минимальных характеристик 
сформированности компетенций. Позволяет решать типовые задачи, принимать 
профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и 
методикам; 

– высокий уровень освоения, максимально возможная выраженность характеристик 
компетенций. Предполагает готовность решать практические задачи повышенной 
сложности, нетиповые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения в 
условиях неполной определенности, при недостаточном документальном, нормативном и 
методическом обеспечении. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования. 
Показатели оценивания компетенций, критерии оценки 

 
Дисциплина «Тяга поездов» участвует в формировании компетенций: 
ОПК-5. Способен разрабатывать отдельные этапы технологических процессов 

производства, ремонта, эксплуатации и обслуживания транспортных систем и сетей, 
анализировать, планировать и контролировать технологические процессы 
 
Программа контрольно-оценочных мероприятий                              очная форма 
обучения 

№ 
п.п. 

Неделя 

Наименование 
контрольно-
оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 
(понятие/тема/раздел и т.д. 

дисциплины) 

Код  
индикатора 
достижения 

компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
(форма проведения) 

4 семестр 

1 4 
Текущий  
контроль 

Спрямление и приведение 
профиля пути 

ОПК-5.1 
Собеседование (устно) 
 

2 6 
Текущий  
контроль 

Расчет массы состава ОПК-5.1 Собеседование (устно) 

3 8 
Текущий  
контроль 

Проверка массы состава ОПК-5.1 Собеседование (устно) 

4 10 
Текущий  
контроль 

Расчет и построение диаграмм 
удельных равнодействующих 
сил 

ОПК-5.1 Собеседование (устно) 

5 12 
Текущий  
контроль 

Тормозная задача ОПК-5.1 Собеседование (устно) 

6 14 
Текущий  
контроль 

Построение кривой скорости 
движения поезда 

ОПК-5.1 Собеседование (устно) 

7 16 
Текущий  
контроль 

Расчет расхода электроэнергии на 
тягу поезда 

ОПК-5.1 Собеседование (устно) 

8 17 
Промежуточная 
аттестация 

Раздел 1, 2 ОПК-5.1 Зачет. Устно 

 
 
 

Программа контрольно-оценочных мероприятий                           заочная форма 
обучения 

№ 
п.п. 

Неделя 

Наименование 
контрольно-
оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 
(понятие/тем/раздел и т.д. 

дисциплины) 

Код индикатора 
достижения 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
(форма проведения) 

Курс 3, сессия установочная 

1  
Текущий  
контроль 

Построение кривой скорости 
движения поезда 

ОПК-5.1 
Собеседование (устно) 

2  
Текущий  
контроль 

Выполнение контрольной работы 
ОПК-5.1 Контрольная работа 

(письменно) 
Курс 3, сессия зимняя 

3  
Промежуточная 
аттестация 

Раздел 1, 2 
ОПК-5.1 

Зачет. Устно 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования.  Описание шкал оценивания 
 
Контроль качества освоения дисциплины (модуля) включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и 
промежуточная аттестация проводятся в целях установления соответствия достижений 



обучающихся требованиям образовательной программы к результатам обучения и 
формирования компетенций. 

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний, 
умений, навыков обучающихся. Задача текущего контроля – оперативное и регулярное 
управление учебной деятельностью обучающихся на основе обратной связи и 
корректировки. Результаты оценивания учитываются в виде средней оценки при проведении 
промежуточной аттестации. 

Для оценивания результатов обучения используется четырехбалльная шкала: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и (или) двухбалльная 
шкала: «зачтено», «не зачтено». 

 
Перечень оценочных средств, используемых для оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, а так же их краткая характеристика. 
 

№ 
Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного средства 
Представление 

оценочного 
средства в ФОС 

1 Собеседование 

Средство контроля на практическом (семинарском) занятии, 
организованное как специальная беседа преподавателя с 
обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по 
определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  
Может быть использовано для оценки знаний обучающихся. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины. 

2 Зачет 

Средство, позволяющее оценить знания, умения, навыков и 
(или) опыта деятельности обучающегося по дисциплине. 
Может быть использовано для оценки знаний, умений, навыков 
и (или) опыта деятельности обучающихся. 

Перечень 
теоретических 
вопросов и 
практических 
заданий. 

 
Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины 

(модуля) при проведении промежуточной аттестации в форме зачета и (или) экзамена. 
Шкала оценивания уровня освоения компетенций 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 
Уровень 
освоения 

компетенций 

«отлично» 

«зачтено» 

Обучающийся правильно ответил на 
теоретические вопросы. Показал отличные 
знания в рамках учебного материала. 
Правильно выполнил практические задания. 
Показал отличные умения и владения навыками 
применения полученных знаний и умений при 
решении задач в рамках учебного материала. 
Ответил на все дополнительные вопросы 

Высокий 

«хорошо» 

Обучающийся с небольшими неточностями 
ответил на теоретические вопросы. Показал 
хорошие знания в рамках учебного материала. 
С небольшими неточностями выполнил 
практические задания. Показал хорошие умения 
и владения навыками применения полученных 
знаний и умений при решении задач в рамках 
учебного материала. Ответил на большинство 
дополнительных вопросов 

Базовый 

«удовлетворительно» 

Обучающийся с существенными неточностями 
ответил на теоретические вопросы. Показал 
удовлетворительные знания в рамках учебного 
материала. С существенными неточностями 
выполнил практические задания. Показал 
удовлетворительные  умения и владения 
навыками применения полученных знаний и 
умений при решении задач в рамках учебного 
материала. Допустил много неточностей при 

Минимальный 



ответе на дополнительные вопросы 

«неудовлетворительно» «не зачтено» 

Обучающийся при ответе на теоретические 
вопросы и при выполнении практических 
заданий продемонстрировал недостаточный 
уровень знаний и умений при решении задач в 
рамках учебного материала. При ответах на 
дополнительные вопросы было допущено 
множество неправильных ответов 

Компетенции 
не сформированы 

 
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций 

в процессе освоения образовательной программы 
 

3.1 Перечень теоретических вопросов к зачету 
 

1. Механизм образования силы тяги 
2. Электрическое торможение: реостатное, рекуперативное 
3. Силы сцепления колеса с рельсом. Реализация сил сцепления 
4. Электромеханические характеристики на валу тягового двигателя 
5. Основное сопротивление движению поезда 
6. Электромеханические характеристики тягового двигателя, отнесенные к ободу колеса 
7. План и продольный профиль железнодорожной линии 
8. Регулирование скорости движения изменением напряжения, подведенного к тяговому 

двигателю 
9. Дополнительное сопротивление движению поезда 
10. Регулирование скорости движения изменением сопротивления резистора, включенного 

последовательно в цепь тягового двигателя 
11. Механическое торможение. Образование тормозной силы при механическом 

торможении 
12. Регулирование скорости движения изменением магнитного потока тягового двигателя  
13. Принцип работы электродвигателя постоянного тока 
14. Теоретическая основа уравнения движения поезда 
15. Основные элементы конструкции электродвигателя постоянного тока 
16. Упрощенная силовая схема электроподвижного состава постоянного тока 
17. Тяговая характеристика тягового двигателя 
18. Взаимное влияние электровозов 
19. Тяговая характеристика электроподвижного состава 
20. Основные элементы силовой цепи электроподвижного состава постоянного тока 
21. Упрощенная математическая модель движущегося поезда 
22. Влияние напряжения на токоприемнике на условия движения поезда 
23. Анализ уравнения движения поезда 
24. Упрощенная силовая схема электроподвижного состава переменного тока 
25. Методы решения основного уравнения движения поезда 
26. Упрощенная силовая схема электроподвижного состава переменного тока 
27. Общие сведения о нагревании тяговых двигателей 
28. Расчет и построение диаграммы удельных ускоряющих и замедляющих сил поезда в 

режимах тяги, выбега и торможения  
29. Способы расчета нагревания и охлаждения тяговых двигателей 
30. Решение тормозной задачи 
31. Способы расчета расхода электрической энергии на движение поезда 
32. Спрямление и приведение профиля пути 
33. Экономия электрической энергии при тяге поездов 
34. Импульсное регулирование напряжения 
35. Влияние напряжения на токоприемнике на работу вспомогательных машин 



36. Расчет и проверка массы поезда 
37. Независимое возбуждение тяговых двигателей 
38. Построение кривой скорости движения поезда 
39. Теоретическая основа управления движения поезда 
40. Построение кривой времени хода поезда 
41. Построение кривой токопотребления поезда 
42. Расчет расхода электрической энергии на тягу поездов 
43. Проверка веса поезда по нагреванию тяговых двигателей 

 
3.2 Перечень типовых простых практических заданий к зачету 

 
1. Отличие электрической тяги от тепловозной  
2. Пассажирские и грузовые электровозы  
3. Понятия: сила сцепления, сила реакции опоры, вращающий момент, касательная сила тяги 
4. Понятие системы колесо-рельс. Вращательное и поступательное движение 
5. Понятия: механическое торможение, электрическое торможение. Назначение, 

классификация 
6. Основные показатели эффективности работы электровозов и локомотивных бригад 
7. Современные тяговые двигатели. Конструкция, преимущества, недостатки 
8. Современные токоприемники. Конструкция, преимущества, недостатки 
9. Способы оптимизации работы ВИП электровоза. Снижение уровня влияния на 

ухудшение качества электроэнергии 
10. Современные электровозы постоянного тока (пассажирские, грузовые) 
11. Современные электровозы переменного тока (пассажирские, грузовые) 
12. Современные электропоезда, ССПС, рельсовые автобусы и т.д. 

 
3.3 Перечень типовых практических заданий к зачету 

 
1. Спрямление и приведение профиля пути 
2. Анализ профиля пути. Выбор расчетного и скоростного подъемов 
3. Расчет массы поезда 
4. Проверка рассчитанной массы состава 
а) на вместимость поезда по длине приемоотправочных путей станции 
б) на возможность трогания с места 
в) на возможность преодоления скоростного подъема 
5. Расчет и построение диаграмм удельных равнодействующих сил 
6. Силы, действующие на поезд в режиме тяги 
7. Силы, действующие на поезд в режиме холостого хода 
8. Силы, действующие на поезд в режиме торможения 
9. Решение тормозной задачи 
10. Построение кривой скорости движения поезда 
11. Построение кривой токопотребления поезда 
12. Построение кривой времени хода поезда 
13. Расчет расхода электроэнергии на тягу поезда 

 
4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

 

В таблице приведены описания процедур проведения контрольно-оценочных 
мероприятий и процедур оценивания результатов обучения с помощью оценочных средств в 
соответствии с рабочей программой дисциплины. 

 



 
Наименование 

оценочного 
средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия 
и процедуры оценивания результатов обучения 

Собеседование 

Средство контроля на практическом (семинарском) занятии, организованное как 
специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой 
дисциплиной и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по 
определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Может быть использовано для оценки 
знаний обучающихся. 

 
Для организации и проведения промежуточной аттестации в форме зачета составляются 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

– перечень теоретических вопросов к зачету для оценки знаний; 
– перечень типовых простых практических заданий к зачету для оценки умений; 
– перечень типовых практических заданий к зачету для оценки навыков и (или) опыта 

деятельности. 
Перечень теоретических вопросов и перечни типовых практических заданий разного 

уровня сложности к экзамену обучающиеся получают в начале семестра через электронную 
информационно-образовательную среду ИрГУПС (личный кабинет обучающегося). 

 
Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме зачета 

и оценивания результатов обучения 
При проведении промежуточной аттестации в форме зачета используются результаты 

текущего контроля успеваемости в течение семестра. Оценочные средства и типовые 
контрольные задания, используемые при текущем контроле, позволяют оценить знания, 
умения, владения навыками и (или) опытом деятельности при освоении дисциплины.  

 
Шкала и критерии оценивания уровня сформированности компетенций в результате 

изучения дисциплины при проведении промежуточной аттестации в форме зачета  
по результатам текущего контроля 

(без дополнительного аттестационного испытания) 
Средняя оценка уровня сформированности компетенций 

по результатам текущего контроля 
Оценка 

Оценка не менее 3,0 и нет ни одной неудовлетворительной оценки 
по текущему контролю 

«зачтено» 

Оценка менее 3,0 или получена хотя бы одна 
неудовлетворительная оценка по текущему контролю 

«не зачтено» 

 
Если оценка уровня сформированности компетенций обучающегося не соответствует 

критериям получения зачета без дополнительного аттестационного испытания, то 
промежуточная аттестация в форме зачета проводится  в форме собеседования по перечню 
теоретических вопросов и типовых практических задач (не более двух теоретических и двух 
практических). Промежуточная аттестация в форме зачета с проведением аттестационного 
испытания в форме собеседования проходит на последнем занятии по дисциплине. 

 
 


