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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 у обучающихся. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере образования, 

оценочные средства представляются в виде ФОС для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю), практике.С учетом действующего в Университете 

Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся (высшее образование – бакалавриат, специалитет, 

магистратура), в состав ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю), практике включаются оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся. 

Задачами ФОС являются: 

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины (модуля) или 

прохождения практики; 

– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение 

инновационных методов обучения в образовательный процесс; 

– самоподготовка 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. 

 

1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 
Практика Б2.О.02(П) «Производственная-технологическая практика» участвует в 

формировании компетенций: 
ПКО-1: Способен организовывать и выполнять работы (технологические процессы) 

по монтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и модернизации объектов 

системы обеспечения движения поездов на основе знаний об особенностях 

функционирования её основных элементов и устройств, а так же правил технического 

обслуживания и ремонта; 

ПКО-2: Способен использовать нормативно-технические документы для контроля 

качества и безопасности технологических процессов эксплуатации, технического 

обслуживания и ремонта систем обеспечения движения поездов, их модернизации, оценки 



влияния качества продукции на безопасность движения поездов, использовать технические 

средства для диагностики технического состояния систем. 

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий                             очная форма обучения 

№ Неделя 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятие/тем/раздел и т.д. 

дисциплины) 

Код 

индикатора 

достижения 
компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

(форма проведения) 

6 семестр 

1  

Промежуточная 

аттестация – 

зачет с оценкой 

Индивидуальное задание; 

выполняемые работы 

ПКО-1.2, 

ПКО-1.3, 

ПКО-2.1 
Отчет по практике  

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий                         заочная форма обучения 

№ Неделя 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятие/тем/раздел и т.д. 

дисциплины) 

Код 

индикатора 

достижения 
компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

(форма проведения) 

Курс 4, сессия 3 

1  

Промежуточная 

аттестация – 

зачет с оценкой 

Индивидуальное задание; 

выполняемые работы 

ПКО-1.2, 

ПКО-1.3, 

ПКО-2.1 
Отчет по практике  

 

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. 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 краткая характеристика этих средств 

приведены в таблице 

 

№ 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в ФОС 

1 
Отчет по 

практике 

Средство, позволяющее оценить способность обучающегося 

решать задачи, приближенные к профессиональной 

деятельности. 

Может быть использовано для оценки умений, навыков и (или) 

опыта деятельности обучающихся 

Задания на практику 

2 
Дифференциро

ванный зачет 

Средство, позволяющее оценить знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности обучающегося по дисциплине. 

Может быть использовано для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности обучающихся 

Перечень 

теоретических 

вопросов и 

практических заданий 

(билетов) к зачету 

 



Критерии и шкалы оценивания компетенций при прохождении практики при 

проведении промежуточной аттестации в форме зачета c оценкой.  

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 

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 

 
Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

 

Отчет по практике 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Обучающийся: 

– своевременно, качественно выполнил весь объем работы, требуемый программой 

практики; 

– показал глубокую теоретическую, методическую, профессионально-прикладную 

подготовку; 

– умело применил полученные знания во время прохождения практики; 

– ответственно и с интересом  относился к своей работе. 

Отчет: 

– выполнен в полном объеме и в соответствии с предъявляемыми требованиями; 

– результативность практики представлена в количественной и качественной 

обработке, продуктах деятельности; 

– материал изложен грамотно, доказательно; 

– свободно используются понятия, термины, формулировки; 



– выполненные задания соотносятся с формированием компетенций 

«хорошо» 

Обучающийся: 

– демонстрирует достаточно полные знания всех профессионально-прикладных и 

методических вопросов в объеме программы практики; 

– полностью выполнил программу, с незначительными отклонениями от 

качественных параметров; 

– проявил себя как ответственный исполнитель, заинтересованный в будущей 

профессиональной деятельности. 

Отчет: 

– выполнен почти в полном объеме и в соответствии с предъявляемыми 

требованиями; 

–  грамотно используется профессиональная терминология –  четко и полно 

излагается материал, но не всегда последовательно; 

– описывается анализ выполненных заданий, но не всегда четко соотносится 

выполнение профессиональной деятельности с формированием определенной 

компетенции 

«удовлетворительно» 

Обучающийся: 

– выполнил программу практики, однако часть заданий вызвала затруднения; 

– не проявил глубоких знаний теории и умения применять ее на практике, 

допускал ошибки в планировании и решении задач; 

– в процессе работы не проявил достаточной самостоятельности, инициативы и 

заинтересованности. 

Отчет: 

– низкий уровень владения профессиональным стилем речи в изложении 

материала; 

– низкий уровень оформления документации по практике; 

– носит описательный характер, без элементов анализа; 

– низкое качество выполнения заданий, направленных на формирование 

компетенций 

«неудовлетворительно» 

Обучающийся: 

– владеет фрагментарными знаниями и не умеет применить их на практике, не 

способен самостоятельно продемонстрировать наличие знаний при решении 

заданий; 

– не выполнил программу практики в полном объеме. 

Отчет: 

– документы по практике  не оформлены в соответствии с требованиями; 

– описание и анализ видов профессиональной деятельности, выполненных заданий 

отсутствует или носит фрагментарный характер 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценкизнаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапыформирования компетенций 

в процессе освоения образовательной программы 
 

3.1 Примеры вопросов на индивидуальное задание 

 

Руководитель практики от учебного заведения выдает обучающемуся 

индивидуальные задания с целью углубленного изучения отдельных вопросов программы 

практики. Примерные темы индивидуальных заданий:  

- технология ремонта электроприводов в условиях контрольно-ремонтных пунктов; 

- технология проверки и ремонта стрелочных электродвигателей; 

- технология установки стрелочной гарнитуры для электроприводов; 

- порядок монтажа светофоров со светодиодными головками; 

- технология проверки дешифраторных ячеек систем автоблокировки; 

- технология проверки кодовых приборов автоблокировки; 

- технология проверки блоков электрической централизации; 

- технология монтажа напольных устройств контроля подвижного состава; 

- технология монтажа устройств переездной автоматики; 



- сбор и анализ материала по качеству и надежности выпускаемой продукции; 

- технология изготовления отдельных узлов и приборов (например, блоков 

электрической централизации, реле, преобразователей, усилителей и т. п.); 

- технология производства печатных плат и пайка приборов; 

- характеристики новой аппаратуры, выпускаемой заводом. 

 

3.2 Выполняемые работы на практике 

 

Цель практики – закрепление, расширение и систематизация теоретических знаний и 

практическое освоение студентами комплекса технологических работ, а именно, по 

обслуживанию, ремонту и монтажу устройств СЦБ в условиях эксплуатации, строительства 

как на действующих линиях, так и на вновь вводимых объектах дистанции сигнализации или 

по изготовлению отдельных деталей, узлов, приборов и целых систем железнодорожной 

автоматики и телемеханики, приборов неразрушающего контроля на специализированных 

предприятиях, а также по производству, настройке и сдаче изделий в эксплуатацию. 

 

При освоении технологии монтажа и ремонта устройств СЦБ: 

Необходимо ознакомиться с производственными функциями и структурой 

подразделения, за которым закреплен обучающийся, со способами организации труда и 

распределением обязанностей между исполнителями работ. 

В производственных условиях дистанций сигнализации  или строительно-монтажных 

поездов обучающийся должен освоить технологию монтажа и ремонта основных видов 

устройств автоматики и телемеханики: 

постового оборудования (типы аппаратов управления, релейных стативов, их 

размещение на посту ЭЦ, нумерация, крепление, монтажные схемы, соединение проводов и 

кабелей); 

светофоров (конструктивное оформление, назначение дополнительного 

оборудования, сборка и монтаж, монтажные схемы, типы проводов, места установки с 

учетом габаритов, заземление мачт); 

релейных и батарейных шкафов (типы, размещение в них приборов, клеммных 

панелей; вязка жгутов, типы проводов, ввод и разделка кабелей, установка, окраска, 

заземление); 

рельсовых цепей (типы и технология установки изолирующих стыков, стыковых и 

перекидных соединителей, тяговых джемперов и перемычек,        установка и монтаж 

дроссель-трансформаторов, трансформаторных ящиков, кабельных стоек); 

стрелочных электроприводов (подготовка привода к установке на стрелке, разметка 

фундаментных угольников, сверление отверстий, подбор рабочих и контрольных тяг, 

связной полосы, изоляции; установка привода и внутренний монтаж, вязка жгута, разделка 

кабеля); 

кабельных сетей (типы кабелей, их жильность и строительная длина, требования к 

кабельной трассе, рытье траншей, применяемые средства механизации, защита кабелей от 

механических повреждений; способы прокладки кабелей в траншее, кабельное 

оборудование, основные правила разделки кабелей); 

оборудования электропитания (типы электропитающих линий СЦБ; характеристика 

оборудования  проводов, изоляторов, высоковольтных трансформаторов, кабельных 

ящиков, его монтаж; виды аккумуляторных батарей и их  монтаж, подготовка и заливка 

электролита, соединение аккумуляторов между собой и с выпрямителем, заряд батареи). 

В производственных условиях дистанции обучающийся должен освоить технологию 

проверки и ремонта основных приборов автоматики и телемеханики:  реле, аппаратуры 

формирования кодов, релейных блоков, бесконтактной аппаратуры и др. (классификация, 

типы, конструктивное оформление, функциональное назначение, места установки, 



периодичность и технология проверки, оборудование, измерительные приборы, операции, 

механические и электри-ческие характеристики, нормативы). 

 

При освоении технологии изготовления устройств СЦБ: 

За время прохождения практики обучающиеся должны ознакомиться со структурой и 

организацией производства на приборостроительном заводе, с технологическим и 

измерительным оборудованием, с передовыми приемами труда, а также изучить 

организацию рабочих мест, инструмент и приспособления, применяемые при выполнении 

отдельных операций при сборке и настройке выпускаемых изделий. 

Необходимые сведения по этим вопросам обучающиеся получают из бесед, лекций, 

консультаций, проводимых специалистами производства, из технической документации, а  

также  из бесед с  руководителями практики  от  предприятия. 

Работая в бригаде по сборке, монтажу и настройке приборов, обучающиеся должны 

ознакомиться с конструкторской документацией на прибор (изделие), изучить его 

назначение, технические характеристики и функциональные схемы, технологические 

процессы изготовления печатных плат. Особое внимание следует уделить технологии сборки 

и настройки реле, электроприводов, дешифраторных ячеек, автошлагбаумов.  

Наряду с выполнением производственных обязанностей на рабочих местах 

обучающиеся по специальному графику, составленному руководителем практики от 

производства, знакомятся с технологическими процессами изготовления,  настройки и 

проверки аппаратуры СЦБ в механическом, штамповочном, монтажном, сборочном цехах, 

лабораториях и отделе технического контроля (ОТК) завода и т. д. За время прохождения 

практики обучающиеся должны освоить следующие операции: изготовление печатных плат 

и установочных узлов, проверку и прозвонку монтажа, разделку соединительных кабелей, а 

также изучить оборудование испытательных стендов, характеристики и схемы 

измерительных приборов, методику измерения основных параметров приборами 

неразрушающего контроля и научиться проводить необходимые испытания. 

 

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 практики. 

 
Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия и процедуры 

оценивания результатов обучения 

Отчет по практике 
Защита обучающимся отчета по практике проводится преподавателю учебного 

заведения по окончании практики в форме беседы. 

 

Для организации и проведения промежуточной аттестации (в форме зачета с оценкой) 

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 примеры типовых практических заданий разного 

уровня сложности к зачету обучающиеся получают в начале семестра через электронную 

информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС (личный кабинет обучающегося). 

 

Описание процедуры проведения промежуточной аттестации по практике 

в форме зачета с оценкой и оценивания результатов обучения 

 

Руководитель практики от профильной организации: 

– пишет отзыв руководителя о прохождении обучающимся практики; 

– заполняет аттестационный лист по практике, оценивая уровни сформированности 

компетенций  

– выставляет оценку за выполнение программы практики. 

Руководитель практики от профильной организации при оценивании уровня 

сформированности компетенции у обучающегося по результатам прохождения практики 

должен руководствоваться: 

– четкостью владения обучающимся нормативной документацией; 

– качеством и своевременностью выполнения обучающимся работ; 

– качеством ведения отчетной документации; 

– исполнительской дисциплиной обучающегося; 

– наличием элементов рационализаторских предложений поступивших от обучающегося. 

Руководитель практики от университета оценивает выполнение обучающимся 

индивидуального задания и прохождение обучающимся практики, учитывая: 

– оценку, выставленную руководителем практики от профильной организации, за 

выполнение обучающимся программы практики; 

– отзыв руководителя практики от профильной организации о прохождении 

обучающимся практики; 

– отчет обучающегося по практике; 

– отсутствие и(или) наличие поощрений и(или) замечаний. 
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