
















Фонд оценочных средств по дисциплине является неотъемлемой 

частью рабочей программы и представлен отдельным документом, 

рассмотренным на заседании кафедры и утвержденным заведующим 

кафедрой. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

нормативно-правовой документации и других изданий, необходимых 

для освоения дисциплины 

 

 

8.1 Перечень основной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

1. Бирюков И.В. Механическая часть тягового подвижного состава. 

М. Издательский дом “Альянс”. 2013. - 440 с.;  

2. Крымов А.В. Механическое оборудование автодрезин и 

мотовозов. М. УМЦ ЖДТ. 2012. - 138 с.;  

3. Багажов В.В. Силовая механическая передача специального 

самоходного подвижного состава. М. Маршрут.2006 - 51 с. 

 

8.2 Перечень дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

1. Бирюков И.В., Беляев А.И., Рыбников Е.К. Тяговые передачи 

электроподвижного состава железных дорог. М. Транспорт.1986 - 256 с.; 

2. Вершинский С.В., Данилов В.Н. Динамика вагона. Учебник для 

ВУЗов железнодорожного транспорта. Транспорт.1991. - 360 с. 

 

8.3 Перечень нормативно-правовой документации, необходимой для 

освоения дисциплины. 

При освоении данной дисциплины нормативно-правовая 

документация не используется. 

 

8.4 Другие издания, необходимые для освоения дисциплины. 

При освоении данной дисциплины другие издания не используются. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Личный кабинет обучающегося и электронная информационно-

образовательная среда. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://sdo.pgups.ru/ (для доступа к полнотекстовым документам требуется 

авторизация).  

2. Электронно-библиотечная система «Лань». [Электронный ресурс].– 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/  

 



10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

Порядок изучения дисциплины следующий: 

1. Освоение разделов дисциплины производится в порядке, 

приведенном в разделе 5 «Содержание и структура дисциплины». 

Обучающийся должен освоить все разделы дисциплины с помощью учебно-

методического обеспечения, приведенного в разделах 6, 8 и 9 рабочей 

программы.  

2. Для формирования компетенций обучающийся должен 

представить выполненные типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, предусмотренные текущим контролем (см. фонд оценочных 

средств по дисциплине). 

3. По итогам текущего контроля по дисциплине, обучающийся 

должен пройти промежуточную аттестацию (см. фонд оценочных средств по 

дисциплине). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине: 

 технические средства (компьютерная техника и средства связи 

(персональные компьютеры, проектор, интерактивная доска, видеокамеры, 

акустическая система и т.д.); 

 методы обучения с использованием информационных технологий 

(компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов, 

компьютерный лабораторный практикум и т.д.); 

 перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов (поисковые 

системы, электронная почта, профессиональные, тематические чаты и 

форумы, системы аудио и видео конференций, онлайн-энциклопедии и 

справочники, электронные учебные и учебно-методические материалы). 

Дисциплина обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения, установленного на технических средствах, 

размещенных в специальных помещениях и помещениях для 

самостоятельной работы. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом по данному 
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