
























Приложение 1 к рабочей программе по дисциплине 

Б1.Б.1.33 «Техническая диагностика подвижного состава» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущего контроля успеваемости 
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1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 
 

Б1.Б.1.33 «Техническая диагностика подвижного состава» участвует в формировании 

следующих компетенций: 

ПК-3: владением нормативными документами открытого акционерного общества "Российские 

железные дороги" по ремонту и техническому обслуживанию подвижного состава, современными 

методами и способами обнаружения неисправностей подвижного состава в эксплуатации, 

определения качества проведения технического обслуживания подвижного состава, владением 

методами расчета показателей качества; 

ПСК-2.1: способностью организовывать эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт 

вагонов различного типа и назначения, их тормозного и другого оборудования, производственную 

деятельность подразделений вагонного хозяйства, способностью проектировать вагоны, их 

тормозное и другое оборудование, средства автоматизации производственных процессов, оценивать 

показатели качества, надежности, технического уровня и безопасности вагонов, качества продукции 

(услуг) и технического уровня производства с использованием современных информационных 

технологий, диагностических комплексов и систем менеджмента качества. 

 

Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенций ПК-3, ПК-2.1 при освоении 

образовательной программы 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Индекс и наименование дисциплин, практик, 

участвующих в формировании компетенции 

Семестр 

изучения 

дисциплины 

Этапы 

формирования 

компетенции 

ПК-3 

владением 

нормативными 

документами открытого 

акционерного общества 

"Российские железные 

дороги" по ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

подвижного состава, 

современными методами 

и способами 

обнаружения 

неисправностей 

подвижного состава в 

эксплуатации, 

определения качества 

проведения технического 

обслуживания 

подвижного состава, 

владением методами 

расчета показателей 

качества 

Б2.Б.03(П) Производственная – технологическая 6 1 

Б1.Б.1.33 Техническая диагностика подвижного 

состава 
6, 7 1, 2 

Б1.Б.1.34.01 Производство и ремонт подвижного 

состава.1 
8 3 

Б1.Б.1.35.01 Эксплуатация и техническое 

обслуживание подвижного состава.1 
8 3 

Б1.Б.1.35.02 Эксплуатация и техническое 

обслуживание подвижного состава.2 
8 3 

Б1.Б.1.ДС.01 Системы менеджмента качества в 

вагонном хозяйстве 
9 4 

Б1.Б.1.ДС.02 Информационные технологии и 

системы комплексного контроля технического 

состояния вагонов 

9 4 

Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

А 5 

ПСК-

2.1: 

способностью 

организовывать 

эксплуатацию, 

техническое 

обслуживание и ремонт 

вагонов различного типа 

и назначения, их 

тормозного и другого 

оборудования, 

производственную 

Б1.В.01 Основы конструирования вагонов 4 1 

Б2.Б.04(П) Производственная - практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (эксплуатационная) 

8 2 

Б1.Б.1.ДС.05 Тормозные системы вагонов (теория, 

конструкция, расчет) 
8 2 

Б1.Б.1.ДС.06 Системы автоматизации производства и 

ремонта вагонов 
8 2 



деятельность 

подразделений вагонного 

хозяйства, способностью 

проектировать вагоны, 

их тормозное и другое 

оборудование, средства 

автоматизации 

производственных 

процессов, оценивать 

показатели качества, 

надежности, 

технического уровня и 

безопасности вагонов, 

качества продукции 

(услуг) и технического 

уровня производства с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий, 

диагностических 

комплексов и систем 

менеджмента качества 

Б1.Б.1.ДС.01 Системы менеджмента качества в 

вагонном хозяйстве 
9 3 

Б1.Б.1.ДС.02 Информационные технологии и 

системы комплексного контроля технического 

состояния вагонов 

9 3 

Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

А 4 

 

Таблица соответствия уровней освоения компетенций  ПК-3, ПК-5, ПК-6 планируемым 

результатам обучения 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Наименования 

разделов дисциплины 

 

Уровни освоения 

компетенций 

(признаки 

проявления) – 

конкретизация 

формулировки 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

ПК-3 

 

владением 

нормативными 

документами 

открытого 

акционерного общества 

"Российские железные 

дороги" по ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

подвижного состава, 

современными 

методами и способами 

обнаружения 

неисправностей 

подвижного состава в 

эксплуатации, 

определения качества 

проведения 

технического 

обслуживания 

подвижного состава, 

владением методами 

расчета показателей 

качества 

Раздел 2. 
Автоматизированные 

системы управления 

производственными 

процессами в 

вагонном хозяйстве 

Раздел 3. 
Вибрационное 

диагностирование 

узлов вагонов  
 

Минимальный 

уровень освоения: 

знает и применяет 

нормативные 

документы ОАО 

«РЖД» 

Знать: назначение нормативных, 

методических и руководящих 

документов по ремонту и 

техническому обслуживанию 

вагонов, в части касающейся 

информационных технологий и 

автоматизированных систем 

технического диагностирования; 

основные автоматизированные 

системы технического 

диагностирования вагонов на 

ходу поезда; 

автоматизированные системы 

управления вагонного хозяйства 

Уметь: формулировать области 

применения, достоинства и 

недостатки современных методов 

и способов обнаружения 

неисправностей вагонов в 

эксплуатации, при техническом 

обслуживании и ремонте 

Владеть: навыками применения 

технической документации в 

своей деятельности; 

принципами современных методов 

и способов обнаружения 

неисправностей вагонов 

Базовый уровень Знать: назначение и состав 



освоения: знает и 

применяет 

современные 

методы и способы 

обнаружения 

неисправностей 

подвижного 

состава, 

направления их 

совершенствования 

нормативных, методических и 

руководящих документов по 

ремонту и техническому 

обслуживанию подвижного 

состава, в части касающейся 

информационных технологий и 

автоматизированных систем 

технического диагностирования; 

автоматизированные системы 

технического диагностирования 

вагонов на ходу поезда; 

автоматизированные системы 

управления, автоматизированные 

рабочие места вагонного хозяйства 

Уметь: формулировать и 

применять современные методы и 

способы обнаружения 

неисправностей вагонов в 

эксплуатации 

Владеть: навыками применения 

нормативных, методических и 

руководящих документов по 

ремонту и техническому 

обслуживанию подвижного 

состава, в части касающейся 

информационных технологий и 

автоматизированных систем 

технического диагностирования; 

современными методами и 

способами обнаружения 

неисправностей вагонов 

Высокий уровень 

освоения: знает и 

применяет способы 

обнаружения 

неисправностей 

подвижного состав 

Знать: назначение, состав и 

структуру нормативных, 

методических и руководящих 

документов по ремонту и 

техническому обслуживанию 

подвижного состава, в части 

касающейся информационных 

технологий и 

автоматизированных систем 

технического диагностирования; 

современные 

автоматизированные системы 

технического диагностирования 

вагонов на ходу поезда; 

методы управления 

производственными процессами в 

вагонном хозяйстве и их 

результатами на основе внедрения 

автоматизированные систем 

управления 

Уметь: формулировать, применять 

и выполнять требования 

современных методов и способов 

обнаружения неисправностей 

вагонов в эксплуатации, при 

техническом обслуживании и 

ремонте 

Владеть: навыками применения и 

составления нормативных, 

методических и руководящих 

документов по ремонту и 

техническому обслуживанию 



подвижного состава, в части 

касающейся информационных 

технологий и 

автоматизированных систем 

технического диагностирования; 

современными методами и 

способами обнаружения 

неисправностей вагонов, 

принципами работы по их 

совершенствованию 

ПСК-

2.1 

способностью 

организовывать 

эксплуатацию, 

техническое 

обслуживание и ремонт 

вагонов различного 

типа и назначения, их 

тормозного и другого 

оборудования, 

производственную 

деятельность 

подразделений 

вагонного хозяйства, 

способностью 

проектировать вагоны, 

их тормозное и другое 

оборудование, средства 

автоматизации 

производственных 

процессов, оценивать 

показатели качества, 

надежности, 

технического уровня и 

безопасности вагонов, 

качества продукции 

(услуг) и технического 

уровня производства с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий, 

диагностических 

комплексов и систем 

менеджмента качества 

Раздел 1. 
Информационные 

технологии на 

железнодорожном 

транспорте 

Раздел 2. 
Автоматизированные 

системы управления 

производственными 

процессами в 

вагонном хозяйстве 

Раздел 3. 
Вибрационное 

диагностирование 

узлов вагонов  

 

Минимальный 

уровень освоения: 

знает и применяет 

алгоритмы 

управления, 

контроля и 

диагностирования 

Знать: основные принципы 

организации и функционирования 

компьютерных сетей, современные 

информационные технологии 

вагонного хозяйства 

Уметь: оценивать техническое 

состояние вагонов с 

использованием современных 

информационных технологий, 

диагностических комплексов 

Владеть: принципами 

эксплуатации оборудования и 

приборов при технической 

диагностике подвижного состава 

Базовый уровень 

освоения: знает 

информационные 

технологии 

вагонного 

хозяйства, умеет 

применять 

современные 

информационные 

технологии и 

диагностические 

комплексы 

Знать: современные 

информационные технологии 

вагонного хозяйства, 

диагностические комплексы 

контроля технического состояния 

вагонов, алгоритмы управления, 

контроля и диагностирования 

Уметь: оценивать техническое 

состояние, показатели надежности 

и безопасности вагонов с 

использованием современных 

информационных технологий, 

диагностических комплексов 

Владеть: навыками применения 

современных информационных 

технологий и систем комплексного 

контроля технического состояния 

вагонов, структурного 

представления полученной 

информации 

Высокий уровень 

освоения:  знает 

методы управления 

производственными 

процессами в 

вагонном хозяйстве 

с использованием 

современных 

информационных 

технологий, владеет 

навыками 

применения 

автоматизированны

х диагностических 

систем  при 

решении 

профессиональных 

задач вагонного 

хозяйства 

Знать: современные 

информационные технологии 

вагонного хозяйства, 

диагностические комплексы 

контроля технического состояния 

вагонов, алгоритмы 

диагностирования, 

автоматизированные рабочие 

места в вагонном хозяйстве 

Уметь: решать профессиональные 

задачи в области вагонного 

хозяйства с использованием 

современных информационных 

технологий, диагностических 

комплексов 

Владеть: навыками применения 

современных информационных 

технологий и систем комплексного 



контроля технического состояния 

вагонов, структурного 

представления полученной 

информации; 

способностью организовывать 

эксплуатацию, техническое 

обслуживание и ремонт вагонов, 

производственную деятельность 

подразделений вагонного 

хозяйства с использованием 

современных информационных 

технологий, диагностических 

комплексов 

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий за период изучения дисциплины 

№ Неделя 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятия, тема / раздел дисциплины, 

компетенция, и т.д.) 

Наименование 

оценочного 

средства 

(форма проведения) 

1 2 3 4 5 6 

9 семестр 

1 1-2 
Текущий 

контроль 

Тема: «Автоматизированная система 

управления ОАО «РЖД» 
ПСК-2.1 

Cобеседование (устный 

опрос) 

2 1-2 
Текущий 

контроль 

Тема: «Информационные системы и 

технологии» 
ПСК-2.1 

Контрольная работа 

(письменно); 

собеседование (устный 

опрос) 

3 1-2 
Текущий 

контроль 

Тема: «Информационные технологии. 

Формирование линейного графика 

работы смены ПТО вагонов» 

ПСК-2.1 

Отчет по лабораторной 

работе (письменно); 

собеседование (устный 

опрос) 

4 3-4 
Текущий 

контроль 

Тема: «Функциональная часть 

АСУЖТ» 
ПСК-2.1 

Cобеседование (устный 

опрос) 

5 3-4 
Текущий 

контроль 

Тема: «Информационно-управляющие 

системы управления грузовыми и 

пассажирскими перевозками» 

ПСК-2.1 

Контрольная работа 

(письменно); 

собеседование (устный 

опрос) 

6 3-4 
Текущий 

контроль 

Тема: «Информационные технологии. 

Формирование линейного графика 

работы смены ПТО вагонов» 

ПСК-2.1 

Отчет по лабораторной 

работе (письменно); 

собеседование (устный 

опрос) 

7 5-6 
Текущий 

контроль 

Тема: «Управление парком 

неисправных вагонов средствами 

ДИСПАРК» 

ПК-3 

ПСК-2.1 

Cобеседование (устный 

опрос) 

8 5-6 
Текущий 

контроль 

Тема: «Оперативный контроль за 

деятельностью вагоноремонтной базы 

подразделений вагонного хозяйства» 

ПК-3 

ПСК-2.1 

Контрольная работа 

(письменно); 

собеседование (устный 

опрос) 

9 5-6 
Текущий 

контроль 

Тема: «Оперативная обработка 

информации от информационно-

управляющих систем» 

ПК-3 

ПСК-2.1 

Отчет по лабораторной 

работе (письменно); 

собеседование (устный 

опрос) 

10 7-8 
Текущий 

контроль 

Тема: «Автоматизированная система 

управления вагонным хозяйством» 

ПК-3 

ПСК-2.1 

Cобеседование (устный 

опрос) 

11 7-8 
Текущий 

контроль 
Тема: «КСАРМ ВЧД и АСУ ПТО» 

ПК-3 

ПСК-2.1 

Контрольная работа 

(письменно); 

собеседование (устный 

опрос) 

12 7-8 
Текущий 

контроль 

Тема: «Анализ и оценка 

эффективности работы ПТО вагонов» 

ПК-3 

ПСК-2.1 

Отчет по лабораторной 

работе (письменно); 

собеседование (устный 



опрос) 

13 9-10 
Текущий 

контроль 

Тема: «Автоматизированная система 

управления парком пассажирских 

вагонов АСУ ПВ» 

ПК-3 

ПСК-2.1 

Cобеседование (устный 

опрос) 

14 9-10 
Текущий 

контроль 

Тема: «Автоматизированные системы 

сбора, передачи информации: система 

автоматической идентификации 

подвижного состава «Пальма» 

ПК-3 

ПСК-2.1 

Контрольная работа 

(письменно); 

собеседование (устный 

опрос) 

15 9-10 
Текущий 

контроль 

Тема: «Определение неисправностей и 

оценка подготовленности вагона по 

дефектной ведомости» 

ПК-3 

ПСК-2.1 

Отчет по лабораторной 

работе (письменно); 

собеседование (устный 

опрос) 

16 11-12 
Текущий 

контроль 

Тема: «Вибрационное 

диагностирование узлов вагонов» 

ПК-3 

ПСК-2.1 

Cобеседование (устный 

опрос) 

17 11-12 
Текущий 

контроль 

Тема: «Комплексы вибродиагностики 

подшипников буксовых узлов 

колесных пар грузовых вагонов» 

ПК-3 

ПСК-2.1 

Контрольная работа 

(письменно); 

собеседование (устный 

опрос) 

18 11-12 
Текущий 

контроль 

Тема: «Оценка соответствия 

комплексов вибродиагностики 

техническим  требованиям ОАО 

«РЖД»» 

ПК-3 

ПСК-2.1 

Отчет по лабораторной 

работе (письменно); 

собеседование (устный 

опрос) 

19 13-14 
Текущий 

контроль 

Тема: «Многофункциональный 

комплекс технических средств 

КТСМ-02» 

ПК-3 

ПСК-2.1 

Cобеседование (устный 

опрос) 

20 13-14 
Текущий 

контроль 

Тема: «Автоматизированный 

диагностический комплекс «Паук»» 

ПК-3 

ПСК-2.1 

Контрольная работа 

(письменно); 

собеседование (устный 

опрос) 

21 13-14 
Текущий 

контроль 

Тема: «Оценка работы тормозного 

оборудования поезда с помощью 

устройства зарядки и опробывания 

тормозов составов УЗОТ» 

ПК-3 

ПСК-2.1 

Отчет по лабораторной 

работе (письменно); 

собеседование (устный 

опрос) 

22 15-16 
Текущий 

контроль 

Тема: «Автоматизированные системы 

контроля вагонов в условиях 

эксплуатации» 

ПК-3 

ПСК-2.1 

Cобеседование (устный 

опрос) 

23 15-16 
Текущий 

контроль 

Тема: «Автоматизированные системы 

контроля  колесных пар на ходу 

поезда» 

ПК-3 

ПСК-2.1 

Контрольная работа 

(письменно); 

собеседование (устный 

опрос) 

24 15-16 
Текущий 

контроль 

Тема: «Анализ информации КТСМ и 

ГИД Урал» 

ПК-3 

ПСК-2.1 

Отчет по лабораторной 

работе (письменно); 

собеседование (устный 

опрос) 

25 17-18 
Текущий 

контроль 

Тема: «Единое информационное 

пространство средств технической 

диагностики подвижного состава»  

ПК-3 

ПСК-2.1 

Cобеседование (устный 

опрос) 

26 17-18 
Текущий 

контроль 

Тема: «Организация мониторинга 

технического состояния вагонов » 

ПК-3 

ПСК-2.1 

Контрольная работа 

(письменно); 

собеседование (устный 

опрос) 

27 17-18 
Текущий 

контроль 

Тема: «Анализ допущенных 

нарушений безопасности движения по 

вине предприятий вагонного 

хозяйства» 

ПК-3 

ПСК-2.1 

Отчет по лабораторной 

работе (письменно); 

собеседование (устный 

опрос) 

28 18 

Промежуточная 

аттестация – 

экзамен 

Разделы – 1, 2, 3 
ПК-3 

ПСК-2.1 

Cобеседование (устный 

опрос) 

 

  



2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль успеваемости и 

промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся проводятся в целях установления соответствия достижений обучающихся поэтапным 

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. Для оценивания 

результатов обучения используется четырехбалльная шкала: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и/или двухбалльная шкала: «зачтено», «не зачтено». 

Результаты оценивания учитываются в виде средней оценки при проведении промежуточной 

аттестации. 

Для оценивания результатов обучения по результатам промежуточной аттестации в виде 

экзамена используется четырехбалльная шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

Перечень оценочных средств, используемых для оценивания сформированности компетенций, 

а также краткая характеристика этих средств приведена в таблице. 

  
Перечень оценочных средств 

№ 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в ФОС 

1 Собеседование 

Средство контроля на практическом 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 

Отчет по 

лабораторной 

работе 

Средство для проверки умений применять полученные 

знания по заранее определенной методике для решения задач 

или заданий по разделу дисциплины. 

Рекомендуется для оценки знаний, умений и владений 

обучающихся 

Комплекты заданий для 

выполнения лабораторных 

работ по темам/разделам 

дисциплины 

3 
Контрольная 

работа (КР) 

Средство проверки умений применять полученные знания 

для решения задач определенного типа по теме или разделу. 

Может быть использовано для оценки знаний и умений 

обучающихся 

Комплекты контрольных 

заданий по темам дисциплины 

(не менее двух вариантов) 

6 Экзамен 

Средство, позволяющее оценить знания, умения и владения 

обучающегося по дисциплине. 

Рекомендуется для оценки знаний, умений и владений 

навыками обучающихся 

Комплект теоретических 

вопросов и практических 

заданий к экзамену по 

разделам 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

Собеседование  

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, последовательные, 

грамотные и логически излагаемые ответы при видоизменении задания. Обучающийся 

свободно справляется с поставленными задачами, может обосновать принятые решения, 

демонстрирует владение разносторонними навыками и приемами выполнения практических 

работ 

«хорошо» Знание программного материала, грамотное изложение, без существенных неточностей в 



ответе на вопрос, правильное применение теоретических знаний, владение необходимыми 

навыками при выполнении практических задач 

«удовлетворительно» 

Обучающийся демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются 

неточности, при ответе недостаточно правильные формулировки, нарушение 

последовательности в изложении программного материала, затруднения в выполнении 

практических заданий 

Слабое знание программного материала, при ответе возникают ошибки, затруднения при 

выполнении практических работ 

«неудовлетворительно» Не было попытки выполнить задание 

 

Защита лабораторной работы 

Оценка Критерий оценки 

«зачтено» 

Обучающийся полностью выполнил экспериментальную часть лабораторной работы, самостоятельно и 

правильно выполнил расчетную и графическую части работы, оформил лабораторную работу с 

соблюдением стандартов ЕКСД и действующих ГОСТов, при устной защите работы правильно ответил на 

теоретические вопросы.  

«не 

зачтено» 

Обучающийся не полностью выполнил экспериментальную часть лабораторной работы, при выполнении 

расчетной и графической частей работы допустил ошибки, оформил лабораторную работу без соблюдения 

стандартов ЕКСД и действующих ГОСТов, при устной защите работы правильно ответил  не на все 

теоретические вопросы.  

 

Контрольная работа  

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Полное раскрытие темы, указание точных названий и определений, правильная 

формулировка понятий и категорий, приведены все необходимые формулы, соответствующая 

статистика и т.п., все задания выполнены верно (все задачи решены правильно) 

«хорошо» 

Недостаточно полное раскрытие темы, одна-две несущественные ошибки в определении 

понятий и категорий, в формулах, статистических данных и т. п., кардинально не меняющие 

суть изложения, наличие незначительного количества грамматических и стилистических 

ошибок, одна-две несущественные погрешности при выполнении заданий или в решениях 

задач 

«удовлетворительно» 

Ответ отражает лишь общее направление изложения теоретического материала, наличие 

более двух несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении понятий и 

категорий, формулах, статистических данных и т. п.; большое количество грамматических и 

стилистических ошибок, одна-две существенные ошибки при выполнении заданий или в 

решениях задач 

«неудовлетворительно» 

Обучающийся демонстрирует слабое понимание программного материала. Тема не раскрыта, 

более двух существенных ошибок в определении понятий и категорий, в формулах, 

статистических данных, при выполнении заданий или в решениях задач, наличие 

грамматических и стилистических ошибок и др. 

Нет ответа. Не было попытки выполнить задание. 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины при 

проведении промежуточной аттестации в форме зачета и экзамена, а также шкала для оценивания 

уровня освоения компетенций 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

1 2 3 

«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 
Базовый 



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 

«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 

ответе на дополнительные вопросы 

Минимальный 

«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 Типовые контрольные вопросы и задания при собеседовании, проведении 

контрольной работы (контроля) и защите отчета по лабораторной работе 
 

Образец типового варианта 

по темам «Автоматизированная система ОАО РЖД», «Информационные системы и технологии», 

«Функциональная часть АСУЖТ», «Информационные технологии. Формирование линейного 

графика работы смены ПТО вагонов» 

1.  В чем отличие терминов «информация», «данные»? Приведите примеры. 

2. Перечислите функциональные автоматизированные системы управления ОАО «РЖД», 

сгруппируйте по комплексам информационных технологий 

3. По имеющемуся графику работы смен ПТО составьте линейный график оперативного времени на 

технический осмотр состава под погрузку 

 



 
 

Образец типового варианта  

по темам «Автоматизированная система управления вагонным хозяйством», «Оперативный 

контроль за деятельностью вагоноремонтной базы подразделений вагонного хозяйства» 

1. Основные задачи информационно-управляющей системы «ДИСПАРК». 

2. Охарактеризуйте иерархические уровни автоматизированной системы управления вагонным 

хозяйством. 

3. Технология организации ремонта грузовых вагонов по выполненному пробегу. 

 

Образец типового варианта  

по теме «КСАРМ ВЧД и АСУ ПТО» 

1. Назначение, устройство и принцип работы КСАРМ ВЧД и АСУ ПТО. 

2. Составьте схему информационных потоков, необходимых в работе АСУ ПТО. 

3 Проанализировать статистические данные (табл.) по отказам технических средств по частям 

вагона узлов и деталей вагонов, предложить организационно-технические мероприятия по 

снижению числа наиболее опасных и распространенных неисправностей технических средств на 

анализируемом ПТО. 

 

Наименования неисправностей: трещина стойки, отсутствие люка, обрыв заклёпы фрикционной 

планки, просадка рессорного комплекта, занижение фрикционных клиньев (14 мм), толщина стойки 

фрикционного клина (14,7 мм), ползун 2,5 мм,  тонкий гребень, сдвиг буксы, ослабление торцевого 

крепления, нагрев буксового узла свыше 40, утечка воздуха, утечка воздуха по штуцеру, утечка 

воздуха в тройнике, просадка авторежима (зазор а менее 3 мм), уширение зева, заклинивание замка, 

толщина полосы  13, 8 мм, трещина тяговой полосы, короткая цепочка расцепного рычага, зазор 

между поглощающим аппаратом и задними упорными угольниками 6 мм, излом клина тягового 



хомута, ослабление 2 заклёп переднего упорного угольника, отсутствие болта маятниковой 

подвески. 
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2016 2 1 3 1 3 2 0 16 5 0 4 1 1 0 0 8 6 2 1 4 5 0 2 2 4 3 1 1 

2017 0 0 2 2 4 3 3 15 3 1 2 4 3 0 0 10 2 0 2 7 3 0 0 1 5 5 0 4 

 

 

Образец типового варианта  

по теме «Автоматизированная система управления парком пассажирских вагонов АСУ ПВ» 

1. Назначение, устройство и принцип работы АСУ ПВ. 

2. Составьте схему информационных потоков, необходимых в работе АСУ ПВ. 

3. Достоинства и недостатки автоматизированной системы, области ее применения, ограничения и 

условия эксплуатации, подтверждаемость результатов контроля технического состояния вагонов и 

их узлов. 

 
Образец типового варианта 

по теме «Автоматизированные системы сбора, передачи информации: система автоматической 

идентификации подвижного состава «Пальма»» 

1. Назначение, устройство и принцип работы САИД «Пальма». 

2. Составьте схему информационных потоков, необходимых в работе САИД «Пальма». 

3. Достоинства и недостатки автоматизированной системы, области ее применения, ограничения и 

условия эксплуатации, подтверждаемость результатов идентификации вагонов и крупногабаритных 

контейнеров. 

Образец типового варианта 

по темам: «Комплексы вибродиагностики подшипников буксовых узлов колесных пар грузовых 

вагонов», «Многофункциональный комплекс технических средств КТСМ-02», 

«Автоматизированный диагностический комплекс «Паук»», «Автоматизированные системы 

контроля  колесных пар на ходу поезда» 

1. Назначение, устройство и принцип работы системы контроля и диагностики. 

2. Составьте схему информационных потоков, необходимых в работе контроля и диагностики. 

3. Достоинства и недостатки автоматизированной системы, области ее применения, ограничения и 

условия эксплуатации, подтверждаемость результатов контроля технического состояния вагонов и 

их узлов. 

 

Образец типового варианта 

по теме «Анализ информации КТСМ и ГИД Урал» 

1. Назначение, состав и особенности автоматизированной системы ГИД «Урал». 

2. Составьте схему информационных потоков, необходимых для работы системы ГИД «Урал». 



3 По скрину с экрана АРМ системы определите станцию, номера поездов и доступные сведения 

по «больным» вагонам  

 

 
 

3.2 Перечень теоретических вопросов к экзамену 
1. Информационные  технологии – основные  понятия, назначение  и  перспективы развития. 

2. Защита государственной тайны и коммерческих интересов в корпоративной сети ОАО «РЖД». 

3. Автоматизированная система ОАО «РЖД». 

4. Информационные технологии управления вагонным хозяйством.  

5. Автоматизированная система управления вагонным хозяйством АСУ-В.  

6. Интеграция АСУ-В с комплексом задач железнодорожного транспорта. 

7. Информационные технологии обеспечения качества технического обслуживания вагонов на 

ПТО. 

8. Информационные технологии обеспечения качества текущего отцепочного ремонта вагонов. 

9. Информационные технологии обеспечения качества деповского ремонта вагонов. 

10. Комплексная система автоматизированных рабочих мест предприятий по ремонту вагонов 

(КСАРМ ВЧД). 

11. Использование системы ГИД «Урал» для автоматического контроля технического состояния 

вагонов на ходу поезда. 

12. Данные обязательные для расследования по отцепкам вагонов, отказам технических средств, 

задержкам поездов. Возможности программы ГИД для получения данных. 

13. Информационная модель управления технологическим процессом: график сменной работы 

ПТО, график оперативной работы групп осмотрщиков вагонов.  

14. Формы отчёта при подведении итогов работы за определённый период. Подготовка справок по 

отцепкам вагонов, отказам технических средств. 

15. Информационная система ДИСПАРК. 

16. Автоматизированные системы АСУ-ПТО. 

17. Система автоматической идентификации подвижного состава. 

18. Автоматизированная система КАСАНТ. 

19. Единое информационное пространство средств технической диагностики подвижного состава. 

20. Вибрационное диагностирование объектов. 



21. Технические требования к комплексам вибродиагностики подшипников буксовых узлов 

колесных пар грузовых вагонов. 

22. Требования руководящих документов к технологическому процессу вибродиагностики 

подшипников буксовых узлов вагонных колесных пар. 

23. Диагностирование роликовых подшипников буксовых узлов. 

24. Диагностирование подшипников кассетного типа. 

25. Диагностирование поглощающих аппаратов. 

26. Методы неразрушающего контроля и технические средства, применяемые при ремонте деталей 

автосцепного устройства. 

27. Комплекс КТСМ: состав, назначение и принцип действия комплекса. 

28. Технические характеристики и порядок работы комплекса КТСМ. 

29. Автоматизированная система контроля подвижного состава АСК ПС. Состав, назначение и 

принцип действия. 

30. Автоматизированный диагностический комплекс (АДК) «ПАУК». 

31. Детектор дефектных колес (ДДК): назначение, состав и принцип работы, основные требования 

к условиям размещения и эксплуатации аппаратуры. 

32. Автоматизированный диагностический комплекс КТИ: назначение, состав и принцип работы, 

технические характеристики и порядок работы. 

33. Автоматическое устройство контроля сползания корпуса буксы с шейки оси 

34. Автоматизированная система обнаружения вагонов с отрицательной динамикой (вагонов с 

плохими динамическими параметрами) (АСООД): состав и назначение. 

35. АСООД: технические данные и порядок работы. 

36. Автоматизированная система коммерческого осмотра поездов и вагонов (АСКО ПВ). 

37. Система автоматического контроля механизма автосцепных устройств грузовых вагонов от 

саморасцепа (САКМА): назначение, состав и принцип работы. 

38. САКМА: технические характеристики и порядок работы. 

39. Устройство контроля схода подвижного состава (УКСПС). 

40. Автоматизация зарядки и опробования тормозов поезда УЗОТ-РМ. 

 

3.3 Перечень типовых практических заданий к экзамену 
1.  

 



Найти на скрине экрана графика исполненного движения: 

- пригородные электропоезда; 

- поезда, которые были переформированы. 
 

2.

 
 

Определите поезда, которые прибыли на станцию под обработку, укажите время и пути прибытия. 

 

3.

. 



Поясните, на перегонах каких станциям установлены  средства КТСМ, на каких станциях возможно 

проведение ремонта «больных» вагонов. 

 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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

этапы формирования компетенций 
 

В таблице дано описание процедур проведения контрольно-оценочных мероприятий и 

процедур оценивания результатов обучения с помощью спланированных оценочных средств в 

соответствии с рабочей программой дисциплины. 
 

Процедуры проведения контрольно-оценочных мероприятий 

Наименован

ие 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия 

и процедуры оценивания результатов обучения 

Собеседова

ние 

Собеседование или устный опрос проводятся во время практических занятий. Вопросы собеседования 

или опроса не должны выходить за рамки темы данного занятия. Устные опросы и собеседования 

необходимо строить так, чтобы вовлечь в тему обсуждения максимальное количество обучающихся.  

Отчет по 

лабораторн

ой работе 

Преподаватель непосредственно перед началом проведения лабораторной работы выдает каждому 

обучающемуся исходные данные для проведения лабораторной работы. После проведения лабораторной 

работы необходимо составить отчет. Отчет должен быть выполнен в установленный преподавателем 

срок и в соответствии с требованиями к оформлению отчета (текстовой и графической частей), 

сформулированными в Положении «Требования к оформлению текстовой и графической документации. 

Нормоконтроль» № П.420700.05.4.092-2012 в последней редакции. Отчеты в назначенный срок сдаются 

на проверку. Для устной защиты отчета лабораторной работы, обучающийся объясняет решение задач, 

указанных преподавателем и отвечает на его вопросы 

Контрольна

я работа 

(КР) 

Контрольные работы (КР), предусмотренные рабочей программой дисциплины, проводятся во время 

практических занятий. Вариантов КР по теме не менее двух. Во время выполнения КР пользоваться 

учебниками, справочниками, конспектами лекций, тетрадями для практических занятий не разрешено. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию проведения КР, доводит до 

обучающихся: тему КР, количество заданий в КР, время выполнения КР 

Экзамен 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится путем устного собеседования по 

билетам. Билеты составлены таким образом, что в каждом имеются теоретические вопросы и 

практические задания, контролирующие уровень сформированности всех компетенций, закрепленных за 

дисциплиной. 

Билет содержит два теоретических вопроса для оценивания результатов обучения в виде знаний. 

Теоретические вопросы выбираются из перечня вопросов к экзамену. 

Билет содержит одно практическое задание для оценки умений и владений: (выбираются из 

перечня типовых практических заданий к экзамену). 

 

Образец экзаменационного билета 

2017-2018 

уч. год 

Экзаменационный билет № 1 

по дисциплине «Информационные 

технологии и системы комплексного 

контроля технического состояния вагонов» 

9 семестр 

Утверждаю: 

Заведующий кафедрой 

«ВиВХ»  ИрГУПС 

__________________ 



1. Автоматизированная система управления вагонным хозяйством АСУ-В. 

 

2. Автоматизированный диагностический комплекс КТИ: назначение, состав и 

принцип работы, технические характеристики и порядок работы. 

 

3. Поясните, на перегонах каких станциям установлены  средства КТСМ, на 

каких станциях возможно проведение ремонта «больных» вагонов. 

 
 

 

Перечень теоретических вопросов и перечень типовых практических заданий разного уровня сложности 

обучающиеся получают в начале семестра через электронную информационно-образовательную среду 

ИрГУПС (личный кабинет обучающегося). Распределение теоретических вопросов и практических 

заданий по экзаменационным билетам находится в закрытом для обучающихся доступе. Разработанный 

комплект билетов (25-30 билетов) не выставляется в электронную информационно-образовательную 

среду ИрГУПС, а хранится на кафедре-разработчике ФОС на бумажном носителе в составе ФОС по 

дисциплине. 

На экзамене обучающийся вытаскивает билет случайным образом. Для подготовки ответа на 

экзаменационный билет обучающемуся отводится время в пределах 45 минут. После ответа на вопросы 

билета, преподаватель, как правило, задает обучающемуся дополнительные вопросы. 

Обучающиеся, не защитившие в течение семестра отчёты по лабораторным работам, 

предусмотренным рабочей программой дисциплины, должны, прежде чем взять экзаменационный билет, 

защитить лабораторные работы 

 

В разделе «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» приведены типовые контрольные 

задания, для оценки результатов освоения образовательной программы. Задания, по которым 

проводятся контрольно-оценочные мероприятия, оформляются в соответствии с положением о 

формировании фонда оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации № П.250000.06.7.188-2015 (формы 

оформления оценочных средств приведены ниже), не выставляются в электронную 

информационно-образовательную среду ИрГУПС, а хранятся на кафедре-разработчике ФОС на 

бумажном носителе в составе ФОС по дисциплине. 


