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1. Общие положения 
Фонд оценочных средств является составной частью нормативно-методического 

обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися образовательной программы. 

Фонды оценочных средств (ФОС) 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.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 включаются оценочные средства 

для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся. 

Задачами ФОС являются: 

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины. 

– 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 сформированностикомпетенций 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 «Основы технической диагностики» участвует в формировании 

компетенций: 

ОПК-5: Способен разрабатывать отдельные этапы технологических процессов произ-

водства, ремонта, эксплуатации и обслуживания транспортных систем и сетей, анализи¬ровать, 

планировать и контролировать технологические процессы 

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; 

ПКО-3:Способен организовывать работу профессиональных коллективов исполнителей, 

находить и принимать управленческие решения в области контроля и управления качеством 

производства работ, организовывать обучение персонала на объектах системы обеспечения 

движения поездов. 

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий                             очная форма обучения 

№ Неделя 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятие/тема/раздел и т.д. 

дисциплины) 

Код 

индикатора 
достижения 
компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

(форма проведения*) 

8 семестр 

1 1-6 
Текущий 

контроль 

Раздел 1. Технические средства 

обеспечения безопасности движения 

на железных дорогах. 

ОПК-5, 

ПКО-2, 

ПКО-3 

Конспект (письменно) 

Собеседование (устно) 

2 7-12 
Текущий 

контроль 

Раздел 2. Эксплуатация технических 

средств обеспечения движения 

поездов в области автоматики и 

телемеханики. 

ОПК-5, 

ПКО-2, 

ПКО-3 

Конспект (письменно) 

Собеседование (устно) 

3 13-17 
Текущий 
контроль 

Раздел 3. Эксплуатация технических 

средств обеспечения движения 
поездов в хозяйстве 

электроснабжения 

ОПК-5, 
ПКО-2, 

ПКО-3 

Конспект (письменно) 
Собеседование (устно) 

4  

Промежуточная 

аттестация –  

экзамен 

Разделы: 

Раздел 1. Технические средства 

обеспечения безопасности движения 

на железных дорогах. 

Раздел 2. Эксплуатация технических 

средств обеспечения движения 

поездов в области автоматики и 

телемеханики. 

Раздел 3. Эксплуатация технических 

средств обеспечения движения 
поездов в хозяйстве 

электроснабжения 

ОПК-5, 

ПКО-2, 

ПКО-3 

Собеседование (устно) 

Программа контрольно-оценочных мероприятий                           заочная форма обучения 

№ Неделя 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятие/тема/раздел и т.д. 

дисциплины) 

Код 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

(форма проведения*) 

Курс 5, сессия установочная 

1  
Текущий 

контроль 

Раздел 1. Технические средства 

обеспечения безопасности движения 

на железных дорогах. 

ОПК-5, 

ПКО-2, 

ПКО-3 

Конспект (письменно) 

Собеседование (устно) 

2  
Текущий 

контроль 

Раздел 2. Эксплуатация технических 
средств обеспечения движения 

поездов в области автоматики и 

ОПК-5, 
ПКО-2, 

ПКО-3 

Конспект (письменно) 

Собеседование (устно) 



 

телемеханики. 

3  
Текущий 

контроль 

Раздел 3. Эксплуатация технических 

средств обеспечения движения 

поездов в хозяйстве 

электроснабжения 

ОПК-5, 

ПКО-2, 

ПКО-3 

Конспект (письменно) 

Собеседование (устно) 

4  
Контрольная 

работа 
Разделы 1 – 3  

ОПК-5, 

ПКО-2, 

ПКО-3 

Контрольная работа 

(письменно) 

5  

Промежуточная 

аттестация –  

экзамен 

Разделы: 

Раздел 1. Технические средства 

обеспечения безопасности движения 

на железных дорогах. 
Раздел 2. Эксплуатация технических 

средств обеспечения движения 

поездов в области автоматики и 

телемеханики. 

Раздел 3. Эксплуатация технических 

средств обеспечения движения 

поездов в хозяйстве 

электроснабжения 

ОПК-5, 

ПКО-2, 

ПКО-3 

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 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 
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) 

2 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 

3 Экзамен  

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 

(билетов) к экзамену 



 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины 

при проведении промежуточной аттестации в форме зачета и (или) экзамена.  

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 

«удовлетво-

рительно» 

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 

Минималь-

ный 

«неудовлет-

ворительно» 

«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 сформи-

рованы 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

Контрольная работа (КР) 
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 

«удовлетвори-

тельно» 

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 

«неудовлетво-

рительно» 

Обучающийся не полностью выполнил задания контрольной работы, при этом проявил 

недостаточный уровень знаний и умений 

 

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 



 

«удовлетвори-

тельно» 

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 
«неудовлетво-

рительно» 

Не было попытки выполнить задание 

 

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 экзамену 

(для оценки знаний) 

1. История развития технических средств обеспечения безопасности движения (ТСО БД) на 

железных дорогах. Введение. Предмет и содержание дисциплины, связь с другими 

дисциплинами. Краткая история развития и анализ ТСО БД ранее установленных и 

эксплуатируемых на железных дорогах. Основные тенденции развития исследований в 

области повышения безопасности движения поездов. Цели и задачи изучения дисциплины.  

2. Современное техническое оснащение железных дорог и состояние ТСО БД на 

железнодорожном транспорте. Показатели, характеризующие состояние безопасности 

поездов и маневровой работы: абсолютные (количественные), относительные.  

3. Причины нарушения безопасности движения (БД) поездов и маневровой работы. 

Классификация нарушений БД.  

4. Основы теории безопасности, соотношение между надежностью и безопасностью 

железнодорожной транспортной системы  

5. Сертификация и доказательство безопасности систем ТСО БД. Сертификация безопасности 

ТСО БД. Основные принципы методологии доказательства безопасности ТСО БД. Цена 

отказов ТСО БД.  

6. Основные принципы формирования системы управления безопасностью движения 

подвижного состава. Работа автоматизированной информациионной системы контроля 

предаварийного состояния (АИС «Риск-Ресурс»).  

7. Повышение безопасности движения подвижного состава при использовании 

автоматизированных средств при техническом обслуживании вагонов. Разработка системы 

контроля технологической дисциплины административного и оперативного персонала. 

Паспорт безопасности движения поезда.  

8. Нормативы содержания и устройства диагностики состояния железнодорожного пути, 

стрелочных переводов и искусственных сооружений.  

9. Технические нормативы содержания железнодорожного пути, стрелочных переводов и 

искусственных сооружений, обеспечивающих безопасность движения.  

10. Установление некоторых типовых ситуаций сходов подвижного состава, связанных с 

железнодорожным путём.  

11. Перспективные технологии обеспечения безопасности движения подвижного состава. 

Анализ технического состояния подвижного состава и его влияние на безопасность 

движения. Развитие перспективных технологий технического обслуживания подвижного 

состава.  

12. Надзор за качеством проведения и соблюдением технологии работ по производству, 

техническому обслуживанию и ремонту систем обеспечения движения поездов. Развитие 

перспективных технологий технического обслуживания.  



 

13. Технические средства обеспечения безопасности движения подвижного состава. Приборы 

поездной диспетчерской связи и порядок их использования.  

14. Средства автоматической диагностики технического состояния колесных пар подвижного 

состава на ходу поезда. Автоматизированный диагностический комплекс для измерения 

геометрических размеров колесных пар вагонов на подходах к станции.  

15. Организационные методы обеспечения безопасности движения. Классификация 

транспортных происшествий в поездной и маневровой работе.  

16. Организация движения поездов при нормальных и при нарушении условий работы 

станционных и перегонных ТСО БД. Технико-распорядительный акт станции.  

17. Системы автоматического контроля и обеспечения безопасности движения подвижного 

состава. Автоматизированная система обнаружения вагонов с отрицательной 

(неудовлетворительной) динамикой.  

18. Система автоматического контроля механизма автосцепных устройств грузовых вагонов. 

Автоматизированная система коммерческого осмотра поездов и вагонов.  

19. Безопасность движения при выполнении ремонтных работ на железнодорожных путях. 

Ограждение места производства работ на перегонах и станциях. Ограждение места 

производства работ при использовании съёмных подвижных единиц. Системы оповещения 

о приближении подвижного состава к месту производства работ.  

20. Тенденции повышения безопасности движения путем оптимизации параметров системы 

электроснабжения железных дорог.  

21. Тенденции повышения безопасности движения в системе технической эксплуатации 

устройств инфраструктуры  

22. Расследование и учет транспортных происшествий, связанных с нарушением правил 

безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта  

 

 

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 

Контрольная работа 

(КР) 

Контрольные работы, 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 

Собеседование 
Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия и процедуры 

оценивания результатов обучения 

 

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 ИрГУПС (личный кабинет обучающегося). 

 

Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме экзамена 

и оценивания результатов обучения 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится путем письменных ответов по 

билетам  с дополнением устного собеседования. Экзаменационный билет содержит: три 

теоретических вопроса для оценки знаний. Теоретические вопросы выбираются из перечня 

вопросов к экзамену. 

Распределение теоретических вопросов и практических заданий по экзаменационным 

билетам находится в закрытом для обучающихся доступе. Комплект экзаменационных 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 берет экзаменационный билет. Для подготовки ответа на 

вопросы экзаменационного билета отводится время в пределах 45 минут. В процессе ответа на 

вопросы и задания экзаменационного билета преподаватель может задавать дополнительные 

вопросы. Каждый вопрос (задание) экзаменационного билета оценивается по четырех балльной 

системе. Итоговая экзаменационная оценка вычисляется как среднее арифметическое оценок, 

полученных за каждый вопрос (задание). Среднее арифметическое оценок округляется до 

целого по правилам округления. Итоговая экзаменационная оценка (отлично, хорошо, 

удовлетворительно) выставляется в экзаменационную ведомость и в зачетную книжку. 

Итоговая экзаменационная оценка неудовлетворительно выставляется только в 

экзаменационную ведомость. 

 

Образец экзаменационного билета 
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