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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, 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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования. 

Показатели оценивания компетенций, критерии оценки 

Дисциплина «Правила технической эксплуатации» участвует в формировании 
компетенций: 

ОПК-3. Способен принимать решения в области профессиональной деятельности, 
применяя нормативную правовую базу, теоретические основы и опыт производства и 
эксплуатации транспорта; 

ОПК-6 Способен организовывать проведение мероприятий по обеспечению безопасности 
движения поездов, повышению эффективности использования материально-технических, 
топливно-энергетических, финансовых ресурсов 

 

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) 

4 семестр 

1 2 Текущий контроль 

Тема: «Общие обязанности работников 
железнодорожного транспорта. 
Ответственность за нарушение ПТЭ». 

ОПК – 3.3. 

Собеседование 

2 4 Текущий контроль 

Тема: «Требования к сооружениям, 
устройствам, механизмам и 
оборудованию железнодорожного 
транспорта. Габарит». 

ОПК – 3.4. 

Тест 

3 6 Текущий контроль 
Тема: «Требования ПТЭ к элементам 
ж.д. пути. Путевые и сигнальные знаки». 

ОПК – 3.3. 

ОПК – 3.4. 

Тест 

4 8 Текущий контроль 
Тема: «Путевое развитие и техническое 
оснащение железнодорожной станции». 

ОПК – 3.3. 

ОПК – 3.4. 

Собеседование 

5 10 Текущий контроль 
Тема: «Перегонные и станционные 
устройства СЦБ». 

ОПК – 3.3. 

ОПК – 6.4. 

Тест 

6 12 Текущий контроль 

Тема: «Связь на ж.д. транспорте. 
Сооружения и устройства 
электроснабжения железных дорог». 

ОПК – 3.3. 

ОПК – 3.4. 

ОПК – 6.4. 

Собеседование 

7 14 Текущий контроль 
Тема: «Требования ПТЭ к подвижному 
составу». 

ОПК – 3.3. 
Тест 

8 16 Текущий контроль 
Тема: «Формирование поездов. Основы 
руководства движением поездов». 

ОПК – 3.3. 

ОПК – 3.4. 

Собеседование 

9 18 Текущий контроль 

Тема: «Оформление и разбор 
результатов служебного расследования 
происшествий». 

ОПК – 3.3. 

ОПК – 3.4. 

ОПК – 6.4. 

Собеседование 

10 18 
Промежуточная 

аттестация – зачет 

Разделы: 
Раздел 1. Правила технической 
эксплуатации сооружений и устройств. 

Раздел 2. Организация и обеспечение 
безопасности движения поездов. 

ОПК – 3.3. 

ОПК – 3.4. 

ОПК – 6.4. 

Собеседование (устно) 

 

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 3, сессия зимняя 

1. 

2 

недели 
установ
очной 
сессии 

Текущий контроль 

Тема: «Организация функционирования 
сооружений и устройств 
железнодорожного транспорта. 
Требования к сооружениям и устройствам, 
механизмам  и оборудованию 
железнодорожного транспорта». 

ОПК – 3.3. 

ОПК – 3.4. 

 

Собеседование 

2. Текущий контроль 

Тема: «Обслуживание и техническая 
эксплуатация сооружений и устройств 
путевого хозяйства». 

ОПК – 3.3. 

ОПК – 3.4. 

ОПК – 6.4. 

Собеседование 

3. Текущий контроль 
Тема: «Организация движения поездов 
на железнодорожном транспорте». 

ОПК – 3.3. 

ОПК – 3.4. 
Собеседование 

4. Текущий контроль 

Тема: «Оформление и разбор 
результатов служебного расследования 
происшествий». 

ОПК – 3.3. 

ОПК – 3.4. 

ОПК – 6.4. 

Собеседование 



 

5. 
Зимняя 
сессия 

Промежуточная 
аттестация – зачет 

Разделы: 
Раздел 1. Правила технической 
эксплуатации сооружений и устройств. 

Раздел 2. Организация и обеспечение 
безопасности движения поездов. 

ОПК – 3.3. 

ОПК – 3.4. 

ОПК – 6.4. 

Собеседование (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 
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 заносятся преподавателем в журнал и учитываются в виде средней 
оценки при проведении промежуточной аттестации. 

Для оценивания результатов обучения используется двухбалльная шкала: «зачтено», «не 
зачтено». 

Перечень оценочных средств сформированности компетенций представлен в 
нижеследующей таблице. 

 

№ 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в ФОС 

Текущий контроль успеваемости 

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. 

Вопросы по темам/разделам 
дисциплины 

2 

Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая 
автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых заданий 

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) 

Промежуточная аттестация 

4 Зачет 

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 зачету по разделам 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины/ 

при прохождении практики при проведении промежуточной аттестации 

в форме зачета и/или экзамена. 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 



 

Шкалы 
оценивания 

Критерии оценивания 
Уровень освоения 

компетенций 

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 
 

Критерии и шкала оценивания собеседования 
 

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 
 

Критерии и шкала оценивания защиты контрольной работы 
 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задание контрольной 
работы. Показал отличные знания и умения в рамках усвоенного учебного 
материала. Контрольная работа  оформлена аккуратно и в соответствии с 
предъявляемыми требованиями 

«хорошо» 

Обучающийся выполнил задание контрольной работы с небольшими 
неточностями. Показал хорошие знания и умения в рамках усвоенного учебного 
материала. Есть недостатки в оформлении контрольной работы 

«удовлетворительно» 

Обучающийся выполнил задание контрольной работы с существенными 
неточностями. Показал удовлетворительные знания и умения в рамках усвоенного 
учебного материала. Качество оформления контрольной работы имеет 
недостаточный уровень 

«неудовлетворительно» 
Обучающийся не полностью выполнил задания контрольной работы, при 

этом проявил недостаточный уровень знаний и умений 

 

 

Критерии и шкала оценивания тестирования 

 

 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Обучающийся полностью и правильно ответил на 30 тестовых заданий. 

Показал отличные знания и умения излагать и логически обосновывать ответ на 
конструируемые задания.  



 

«хорошо» 

Обучающийся выполнил 22 тестовых задания с небольшими неточностями в 
конструируемых заданиях. Показал хорошие знания и умения в рамках усвоенного 
учебного материала.  

«удовлетворительно» 

Обучающийся правильно выполнил 15 тестовых заданий или с неполными 

(неточными) ответами. Показал удовлетворительные знания и умения в рамках 
усвоенного учебного материала.  

«неудовлетворительно» 
Обучающийся выполним менее чем  15 тестовых заданий, при этом проявил 

недостаточный уровень знаний и умений. 

 

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 задания для проведения контрольных работ 
 

В рамках дисциплины предусмотрены по две контрольные работы в семестре. 

Ниже приведены образцы типовых вариантов контрольных работ, предусмотренных 
рабочей программой дисциплины 

Образец типового варианта контрольной работы 

по теме «Путевое развитие и техническое оснащение железнодорожной станции» 

Предел длительности контроля – 45 минут. 
Предлагаемое количество вариантов – 25 вариантов. 
1. Определить классность станции. 
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18423 50 (Лесные грузы) 52246 62(нефтегрузы) 725621 1300782 5 70 

Отправление и пропуск поездов в среднем в сутки: со сменой локомотивов или бригад; 

Грузовая работа (погрузка и выгрузка) в среднем в сутки: на железнодорожных путях общего пользования; 

Переработка вагонов транзитных с переработкой и местных вагонов в среднем в сутки: на сортировочных горках. 

 

3.2 Перечень теоретических вопросов к зачету  

 

Раздел 1 «Правила технической эксплуатации сооружений и устройств» 

1. Что устанавливают ПТЭ? 

2. Когда впервые были введены Правила технической эксплуатации. Какие требования 
регламентировали? 

3. Что является раздельным пунктом? 

4. Из каких разделов состояли «Правила технической эксплуатации железных дорог, 
открытые для общего пользования»? В каком году были утверждены? 

5. На каком уклоне определяется габарит погрузки? 

6. В каких условиях определяется габарит подвижного состава? 



 

7. Что является границей перегона? 

8. В каком случае предельный столбик не является границей полезной длины пути? 

9. На каких путях не применяются технологические окна? 

10. Какие изменения и дополнения были внесены в ПТЭ от 1996 года? 

11. Устройства, предупреждающие выход подвижного состава на маршрут. 

12. Требования к сооружениям подъездных путей. 

13. Расстояние между осями путей.  

14. Нормы и допуски устройства пассажирской и грузовой платформы. 

15. Кто определяет периодичность осмотра путей? 

16. Как обеспечивается производство работ на путях без нарушения графика? 

17. Связь с руководителем работ на перегоне. Когда запрещается приступать к работе? 

18. Требования к сооружениям при скорости более 200 км/ч. 

19. Нормальные условия профиля на станциях. Периодичность проверки продольных 
профилей. Допустимый профиль на станциях в трудных условиях. 

20. Ширина железнодорожной колеи. Уклоны отвода ширины колеи. 
21. Марки крестовин на путях, где поезда следуют с отклонением. Скорость проследования. 

22. Неисправности стрелочного перевода. 

23. Чем должны быть оборудованы железнодорожные переезды? 

24. Минимальная длина предохранительного тупика. 

25.  Место установки предельных столбиков 

26. Что должна обеспечивать поездная радиосвязь? 

27. На каких участках должна быть перегонная связь? 

28. Расстояние между светофорами автоблокировки. 

29. Какие участки оборудуются четырехзначной сигнализацией? 

30. Функция АЛСН на участках с автоблокировкой. 

31. Что обеспечивают устройства ЭЦ на станциях? Что не должны допускать устройства ЭЦ? 

32. К какой категории относятся устройства ПОНАБ, ДИСК, КТСМ? 

33. Установка УКСПС на двухпутных участках. 

34. Что должны обеспечивать устройства электроснабжения? 

35. Напряжения в контактной сети. 
36. Ширина плеча балластной призмы.  
37. Ширина земляного полотна. 
38. Порядок установки светофоров относительно пути. 
39.  Что обеспечивают устройства ДЦ и телеуправления стрелками, светофорами 

прилегающие к станциям? 

40. Рельсовые цепи. Особенности производства работ на участках с рельсовыми цепями. 
 

Раздел 2. Организация и обеспечение безопасности движения поездов. 
 

1. Что является маневровым составом? 

2. Что не входит в понятие специального подвижного состава? 

3. Где должны находиться восстановительные и пожарные поезда? 

4. Отключение линий электропередачи. 

5. Знаки и надписи на подвижном составе. 

6. Какими тормозами оборудуются пассажирские вагоны и локомотивы? 

7. Высота оси автосцепки у локомотивов пассажирских и грузовых вагонов. 

8. Высота оси автосцепки ССПС. 

9. Порядок утверждения графика движения поездов. 

10. Что должен обеспечивать график движения поездов? 

11. Чем отличается установка границ раздельного пункта на однопутных и двухпутных 
участках? 

12. Что регламентирует ТРА станции? 



 

13. В чем должен убедиться работник перед переводом централизованной стрелки? 

14. При каком условии машинист может приводить в движение маневровый состав? 

15. Скорость маневрового состава. 
16. Какой подвижной состав запрещается распускать с горки? 

17. На основании каких документов формируются поезда? 

18. Какие вагоны не допускается ставить в поезда? 

19. Тип тормоза в пассажирских поездах. 

20. Когда машинисту выдается справка о тормозах ВУ-45? Отметка о сокращенном 
опробовании тормозов. Действия при отказе тормозов хвостовых вагонов. 

21. Что должен обеспечить ДСП? Обязанности ДСП перед приемом поезда. Зачем ДСП 
встречают поезда? 

22. Максимальная скорость поезда при приеме на станцию. 

23. Какие документы выдаются машинисту на станции формирования поезда?  
24. Основные средства сигнализации и связи. 

25. Функция АЛС на участках с АБ 

26. Функции АБ и ПАБ на участках с ДЦ 

27. Отправление поезда с грузами за пределами габарита погрузки. 

28. В каких случаях допускается движение поездов вагонами вперед? 

29. Обязанности локомотивной бригады при ведении поезда. 

30. В каком случае машинист может не применять торможение при внезапно возникшем 
препятствии? 

31. В каких случаях машинист может отключать приборы безопасности? 

32. Когда производится ограждение пассажирского поезда на перегоне? 

33. Когда поезд может начать движение до прибытия вспомогательного локомотива? 

34. Что такое режимная карта? 

35. Чем должен быть оборудован железнодорожный подвижной состав? 

36.  В каких случаях не допускается эксплуатация подвижного состава? 

37. Что обязан сделать машинист после прицепки локомотива к составу поезда? 

38.  Чем ограничена полезная длина железнодорожного пути? 

39. Виды транспортных происшествий. Основные виды схода колес с рельсов. 
40. Порядок расследования транспортного происшествия. Состав комиссии. 

 

3.3 Перечень типовых комплексных практических заданий к зачету 

Темы практических работ: 
 

Тема 1: «Общие обязанности работников железнодорожного транспорта. Ответственность 
за нарушение ПТЭ». 

Тема 2: «Путевое развитие и техническое оснащение железнодорожной станции». 

Тема 3: «Связь на железнодорожном  транспорте. Сооружения и устройства 
электроснабжения железных дорог». 

Тема 4: «Оформление и разбор результатов служебного расследования происшествий». 
 

Задачей выполнения заданий к данной практической работе является оценка комплекса 

назначения устройств по обеспечению безопасности движения поездов с расстановкой их в 
соответствии с нормативно-технической документацией. 

 

 

 

 

 



 

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 

Зачет 

Проведение промежуточной аттестации в форме зачета позволяет сформировать 
среднюю оценку по дисциплине по результатам текущего контроля. Так как оценочные 
средства, используемые при текущем контроле, позволяют оценить знания, умения и 
владения навыками/опытом деятельности обучающихся при освоении дисциплины. Для чего 
преподаватель находит среднюю оценку уровня сформированности компетенций у 
обучающегося, как сумму всех полученных оценок, деленную на число этих оценок. 

Шкала и критерии оценивания компетенций в результате 

изучения дисциплины при проведении промежуточной аттестации 

в форме зачета по результатам текущего контроля 

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, то обучающийся сдает зачет. Зачет проводится в форме 
собеседования по перечню теоретических вопросов (не более трех теоретических). Перечень 
теоретических вопросов разного уровня сложности обучающиеся получают в начале семестра 
через электронную информационно-образовательную среду ИрГУПС (личный кабинет 
обучающегося). 

Обучающиеся, не выполнившие контрольные и самостоятельные задания в течение 
семестра, предусмотренные рабочей программой дисциплины, должны, прежде чем взять 
билет на зачете, предоставить выполненные задания. 

Преподаватель информирует обучающихся о результатах зачета сразу же после 
проведения контрольно-оценочного мероприятия. 

 

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). 
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