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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 Б1.О.58 Инфраструктура железных дорог участвует в формировании 
компетенции: 

ОПК-6 Способен организовывать проведение мероприятий по обеспечению 
безопасности движения поездов, повышению эффективности использования материально-

технических, топливно-энергетических, финансовых ресурсов, применению инструментов 
бережливого производства, соблюдению охраны труда и техники безопасности 

 

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) 
9 семестр 

1 2 Текущий 
контроль  
 

Тема «Исследование конструкции и 
свойств электромагнитных и 
индукционных реле» 

ОПК-6 
ОПК-6.4 

Лабораторная 
работа (устно) 

2 4 Текущий 
контроль  
 

Тема «Исследование конструкции и 
принципа действия стрелочных 
электроприводов» 

ОПК-6 

ОПК-6.4 

Лабораторная 
работа (устно) 

3 6 Текущий 
контроль  
 

Тема «Исследование конструкции 
светофоров и принципов организации 
светофорной сигнализации» 

ОПК-6 

ОПК-6.4 

Лабораторная 
работа (устно) 

4 8 Текущий 
контроль  
 

Тема «Исследование устройства и 
режимов работы электрических 
рельсовых цепей» 

ОПК-6 

ОПК-6.4 

Лабораторная 

работа (устно) 

5 10 Текущий 
контроль  
 

Тема «Исследование принципов 
построения и работы электрической 
централизации стрелок и сигналов» 

ОПК-6 

ОПК-6.4 

Лабораторная 
работа (устно) 

6 12 Текущий 
контроль  
 

Тема «Исследование принципов 
построения и логики работы числовой 
кодовой автоблокировки» 

ОПК-6 

ОПК-6.4 

Лабораторная 
работа (устно) 

7 14 Текущий 
контроль  
 

Тема «Исследование принципов 
построения и работы системы 
диспетчерской централизации» 

ОПК-6 

ОПК-6.4 

Лабораторная 
работа (устно) 

8 18 Текущий 
контроль  
 

Тема «Исследование принципов 
организации  электроснабжения 
нетяговых потребителей железных 
дорог» 

ОПК-6 

ОПК-6.4 

Лабораторная 
работа (устно) 

9 18 Промежуточна
я  
аттестация – 

зачет 

 

Общие сведения об автоматике, 
телемеханике, связи и электроснабжении 
на железнодорожном транспорте. 
Напольные объекты управления и 
контроля инфраструктуры. 
Электрические рельсовые цепи. 
Станционные системы ЖАТС. 
Перегонные системы ЖАТС. 
Системы диспетчерской централизации и 
диспетчерского контроля. 
Механизация и автоматизация работы 
сортировочных горок 

Системы электроснабжения тяговых 
потребителей и объектов 
инфраструктуры. 

ОПК-6 
ОПК-6.4 

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 6, установочная сессия 

1. 1-2 
Текущий 

контроль 

Тема «Исследование конструкции 
и свойств электромагнитных и 
индукционных реле» 

ОПК-6 

ОПК-6.4 

Лабораторная работа 
(устно) 

2. 1-2 
Текущий 

контроль 

Тема «Исследование конструкции 
и принципа действия стрелочных 
электроприводов» 

ОПК-6 

ОПК-6.4 

Лабораторная работа 
(устно) 

3. 1-2 
Текущий 

контроль 

Тема «Исследование конструкции 
светофоров и принципов 
организации светофорной 
сигнализации» 

ОПК-6 

ОПК-6.4 

Лабораторная работа 
(устно) 

4. 1-2 
Текущий 

контроль 

Тема «Исследование принципов 
организации  электроснабжения 
нетяговых потребителей 
железных дорог» 

ОПК-6 

ОПК-6.4 

Лабораторная работа 
(устно) 

Курс 6, зимняя сессия 

1. 1-2 

Промежуточная 

аттестация – 

Зачет 

Общие сведения об автоматике, 
телемеханике, связи и 
электроснабжении на 
железнодорожном транспорте. 
Напольные объекты управления и 
контроля инфраструктуры. 
Электрические рельсовые цепи. 
Станционные системы ЖАТС. 
Перегонные системы ЖАТС. 
Системы диспетчерской 
централизации и диспетчерского 
контроля. 
Механизация и автоматизация 
работы сортировочных горок 

Системы электроснабжения 
тяговых потребителей и объектов 
инфраструктуры. 

ОПК-6 

ОПК-6.4 
Зачет (устно) 

 

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 
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 приведены в таблице. 

 



 

№ 

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 
Лабораторная 

работа 

Средство, позволяющее оценить умение обучающегося 
письменно излагать суть поставленной задачи, самостоятельно 
применять стандартные методы решения поставленной задачи с 
использованием имеющейся лабораторной базы, проводить 
анализ полученного результата работы. 
Может быть использовано для оценки умений, навыков и (или) 
опыта деятельности обучающихся. 

Темы лабораторных 
работ и требования к 
их защите. 

3 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 
при проведении промежуточной аттестации в форме зачета. Шкала оценивания уровня 

освоения компетенций 

 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«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 

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 

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 

«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 

 

Лабораторная работа 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Лабораторная работа выполнена в обозначенный преподавателем срок в полном 
объеме с соблюдением необходимой последовательности, письменный отчет без 
замечаний.  
Лабораторная работа выполнена  полностью самостоятельно.  

Показаны необходимые для проведения лабораторной работы теоретические знания, 
умения и навыки. 

«хорошо» 

Лабораторная работа выполнена в обозначенный преподавателем срок в полном 
объеме с соблюдением необходимой последовательности, письменный отчет с 
небольшими недочетами. 
Лабораторная работа выполнена самостоятельно.  
Допущены отклонения от необходимой последовательности выполнения, не 
влияющие на правильность конечного результата.  
Показаны необходимые для проведения лабораторной работы основные 
теоретические знания, умения и навыки. 

«удовлетворительно» 

Лабораторная работа выполнена в не обозначенный преподавателем срок, 
письменный отчет с недочетами. 
Лабораторная работа выполнена с посторонней помощью.  
Показаны знания основного теоретического материала. Слабые умения и навыки. 

«неудовлетворительно» 

Лабораторная работа не выполнена, письменный отчет не представлен. 
Результаты выполненной работы не позволяют сделать выводы о достигнутых 
результатах, полностью расходятся с поставленной целью. Показаны плохое знание 
теоретического материала и отсутствие необходимых умений и навыков. 

 

 

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. Взаимозависимость сигнальных показаний светофоров на станции. 
2. Виды сигнализации. 
3. Виды устройств ограждения переездов. 
4. Структурная схема ЭЦ. 
5. Габаритные и негабаритные изолирующие стыки. 
6. Условия определения высоты горки и мощности тормозных средств. 
7. Классификация маневровых светофоров по их эксплуатационному назначению и 

месторасположению. 
8. Классификация сортировочных горок. 
9. Назначение перегонных устройств железнодорожной автоматики и телемеханики. 
10. Общие принципы проектирования электрической централизации. 
11. Определение специализации станционных путей и их нумерация. 
12. Ординаты объектов указанных на схематичном плане станции.  
13. Основной принцип, определяющий межпоездные интервалы. 
14. Особенности обеспечения безопасности движения на станциях. 
15. Преимущества и недостатки полуавтоматической блокировки. 
16. Преимущество автоблокировки и обоснование числа сигнальных показаний. 
17. Принципы расстановки изолирующих стыков. 
18. Требования к местам установки светофоров. 



 

19. Разграничение поездов при трехзначной сигнализации. 
20. Разграничение поездов при четырехзначной сигнализации. 
21. Размещение светофоров автоблокировки у переездов. 
22. Размещение светофоров относительно изолирующих стыков. 
23. Расстановка светофоров трехзначной автоблокировки по кривой скорости. 
24. Система автоматического управления торможением. 
25. Способы исключения перевода стрелок под составом. 
26. Способы исключения столкновений подвижных единиц у негабаритных изолирующих 

стыков. 
27. Способы контроля бдительности машиниста. 
28. Режимы управления станциями при диспетчерской централизации. 
29. Требования к длинам блок-участков автоблокировки. 
30. Цель проведения тяговых расчетов. 
31. Основы построения каналов оперативно-технологической связи. 
32. Организация групповой связи по диспетчерскому принципу. 
33. Виды технологической связи, их назначение  и краткая характеристика. 
34. Избирательная связь. 
35. Станционная оперативно-технологическая связь. 
36. Устройства тягового электроснабжения поездов железных дорог и метрополитенов.  
37. Устройства электроснабжения промышленных предприятий железнодорожного 

транспорта. 
38. Понятие тягового и нетягового энергоснабжения. 
39. Способы выработки, передачи, распределения и преобразования электроэнергии. 
40. Виды трансформаторов применяемых в системах нетягового энергоснабжения. 

 

3.2 Перечень типовых простых практических заданий к зачету 

(для оценки умений) 

 

1. Нормирование и принцип расчета загрузки поездных диспетчеров. 
2. Составление таблицы вариантных маршрутов. 
3. Составление таблицы маневровых маршрутов. 
4. Составление таблицы негабаритных участков и стрелок. 
5. Составление таблицы основных поездных маршрутов. 
6. Расчет веса состава поезда. 
7. Расстановка светофоров трехзначной автоблокировки по кривой скорости. 
8. Проверка расчетного веса поезда на возможность трогания с места. 
9. Алгоритм перехода на станционное управление. 
10. Алгоритм перехода на резервное управление. 
11. Алгоритм перехода на диспетчерское управление. 
12. Увязка показаний локомотивных и путевых светофоров трехзначной автоблокировки. 
13. Увязка показаний локомотивных и путевых светофоров четырехзначной 

автоблокировки. 
14. Условия, определяющие категорию переезда. 
15. Условия, определяющие расчетную длину участка приближения поезда к переезду. 



 

3.3 Перечень типовых практических заданий к зачету 

(для оценки навыков и (или) опыта деятельности) 
 

1. Измерение напряжения на путевом реле рельсовой цепи. 

2. Проверка шунтовой чувствительности рельсовой цепи. 
3. Проверка плотности прилегания остряка к рамному рельсу стрелки. 
4. Проверка напряжения на лампах светофора. 
5. Задание поездного маршрута приема с пульт-табло ДСП. 
6. Задание поездного маршрута пропуска с пульт-табло ДСП. 
7. Задание поездного маршрута отправления с пульт-табло ДСП. 
8. Задание маневрового маршрута с пульт-табло ДСП. 
9. Отмена поездного маршрута приема с пульт-табло ДСП. 
10. Отмена поездного маршрута пропуска с пульт-табло ДСП. 
11. Отмена поездного маршрута отправления с пульт-табло ДСП. 
12. Отмена маневрового маршрута с пульт-табло ДСП. 
13. Задание поездного маршрута приема с АРМ ДНЦ Сетунь. 

14. Задание поездного маршрута пропуска с АРМ ДНЦ Сетунь. 

15. Задание поездного маршрута отправления с АРМ ДНЦ Сетунь. 

16. Задание маневрового маршрута с АРМ ДНЦ Сетунь. 

17. Отмена поездного маршрута приема с АРМ ДНЦ Сетунь. 

18. Отмена поездного маршрута пропуска с АРМ ДНЦ Сетунь. 

19. Отмена поездного маршрута отправления с АРМ ДНЦ Сетунь. 

20. Отмена маневрового маршрута с АРМ ДНЦ Сетунь. 

 

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. 

Лабораторная работа 

Средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть 
поставленной задачи, самостоятельно применять стандартные методы решения 
поставленной задачи с использованием имеющейся лабораторной базы, проводить анализ 
полученного результата работы. Может быть использовано для оценки умений, навыков и 
(или) опыта деятельности 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 зачету обучающиеся получают в начале семестра через электронную 
информационно-образовательную среду КрИЖТ 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. 
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