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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 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 

          Дисциплина «Контактные сети и линии электропередач» участвует в 

формировании компетенций: 

ПКС-1:  Способен осуществлять работы по проектированию, внедрению, техническому 

обслуживанию, ремонту и модернизации оборудования тяговых и трансформаторных 

подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения, воздушных линий 

электропередач, контактной сети постоянного и переменного тока.



Программа контрольно-оценочных мероприятий 

за период изучения дисциплины очная форма обучения 

№ Неделя 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятия, тема / раздел дисциплины, 

компетенция, и т.д.) 

Наименование 

оценочного средства 

(форма проведения*) 

6 семестр 

1 1 
Текущий 

контроль 

Общие сведения об 
электрифицированной 

железной дороге /Пр/ 

ПКС-1 
Устный опрос, 

собеседование 

2 1 
Текущий 

контроль 

Основные требования, 

предъявляемые к контактной 
сети. /Пр/ 

ПКС-1 
Устный опрос, 

собеседование 

3 3 
Текущий 

контроль 

Конструктивные параметры и 

расчет проводов и контактных 

подвесок /Пр/ 

ПКС-1 
Устный опрос, 

собеседование 

4 5 
Текущий 

контроль 

Ветровые отклонения, 
колебания, автоколебания 
проводов контактных 
подвесок вибрации проводов 
/Пр/ 

ПКС-1 
Устный опрос, 

собеседование 

5 7 
Текущий 
контроль 

Обеспечение бесперебойной и 
надежной работы контактной 
сети в тяжелых 
метеоусловиях.  /Пр/ 

ПКС-1 
Устный опрос, 
собеседование 

6 9 
Текущий 

контроль 

Механика и качество 

токосъема /Пр/ 
ПКС-1 

Устный опрос, 

собеседование 

7 9 
Текущий 

контроль 

Динамика взаимодействия 
токоприемника с 

контактной подвеской./Пр/ 

ПКС-1 
Устный опрос, 

собеседование 

8 11 
Текущий 
контроль 

Влияние параметров и 
конструктивного выполнения 
контактной подвески и 
токоприемников на качество 
токосъема. /Пр/ 

ПКС-1 
Устный опрос, 
собеседование 

9 13 
Текущий 

контроль 

Методика и средства 
эксплуатационной проверки 
качества токосъема и 
состояния контактной 
подвески./Пр/ 

ПКС-1 
Устный опрос, 

собеседование 

10 15 
Текущий 

контроль 

Тепловые расчеты элементов 
контактной сети. Анализ 
износа контактного провода в 
анкерном участке /Пр/ 

ПКС-1 
Устный опрос, 

собеседование  

11 17 Зачет Промежуточная аттестация ПКС-1 

Ответ на вопрос 

(письменно), 
собеседование 

7 семестр 

12 1 
Текущий 

контроль 

Бальная оценка состояния 

контактной сети 
ПКС-1 

Устный опрос, 

собеседование 

13 1 
Текущий 

контроль 

Механический расчет 

анкерного участка контактной 

подвески 

ПКС-1 
Устный опрос, 

собеседование 

14 3 
Текущий 

контроль 

Основные узлы и детали 
контактной сети и воздушных 

линий 

ПКС-1 
Устный опрос, 

собеседование 

15 5 
Текущий 

контроль 

Изучение арматуры 

контактной сети 
ПКС-1 

Устный опрос, 

собеседование 

16 7 
Текущий 

контроль 

Изоляторы и изолирующие 

вставки 
ПКС-1 

Устный опрос, 

собеседование 



17 9 
Текущий 

контроль 

Изучение конструкции 

секционных изоляторов 
ПКС-1 

Устный опрос, 

собеседование 

18 9 
Текущий 

контроль 

Питание и секционирование 
контактной сети. Рельсовая 

сеть, Заземления устройств 

контактной сети. 

ПКС-1 
Устный опрос, 

собеседование 

19 11 
Текущий 

контроль 

Трассировка контактной сети 

и воздушных линий. 
ПКС-1 

Устный опрос, 

собеседование 

20 13 
Текущий 

контроль 

Выполнение монтажного 

плана контактной сети 
станции 

ПКС-1 
Устный опрос, 

собеседование 

21 15 
Текущий 

контроль 

Эксплуатация контактной 

сети 
ПКС-1 

Устный опрос, 

собеседование 

22 17 
Текущий 

контроль 

Выбор поддерживающих и 
фиксирующих конструкций. 

Выбор опор 

ПКС-1 
Устный опрос, 

собеседование 

23  Экзамен Промежуточная аттестация ПКС-1 

Ответ на билет 

(письменно), 
собеседование 

 

 
Программа контрольно-оценочных мероприятий 

за период изучения дисциплины заочная форма обучения 

№ Неделя 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятия, тема / раздел дисциплины, 

компетенция, и т.д.) 

Наименование 

оценочного средства 

(форма проведения*) 

4курс 

1 1 
Текущий 

контроль 

Общие сведения об 

электрифицированной 
железной дороге  

ПКС-1 
Самостоятельная 

работа 

2 1 
Текущий 

контроль 

Основные требования, 

предъявляемые к контактной 

сети. 

ПКС-1 
Самостоятельная 

работа 

3 3 
Текущий 
контроль 

Конструктивные параметры и 

расчет проводов и контактных 

подвесок. 

ПКС-1 
Самостоятельная 

работа 

4 5 
Текущий 
контроль 

Ветровые отклонения, 
колебания, автоколебания 
проводов контактных 
подвесок вибрации проводов  

ПКС-1 
Самостоятельная 

работа 

5 7 
Текущий 

контроль 

Обеспечение бесперебойной и 
надежной работы контактной 
сети в тяжелых 
метеоусловиях.   

ПКС-1 
Самостоятельная 

работа 

6 9 
Текущий 

контроль 

Механика и качество 

токосъема  
ПКС-1 

Самостоятельная 

работа 

7 9 
Текущий 

контроль 

Динамика взаимодействия 
токоприемника с 

контактной подвеской. 

ПКС-1 
Самостоятельная 

работа 

8 11 
Текущий 
контроль 

Влияние параметров и 
конструктивного выполнения 
контактной подвески и 
токоприемников на качество 
токосъема.  

ПКС-1 Контрольная работа  

9 13 
Текущий 

контроль 

Методика и средства 
эксплуатационной проверки 
качества токосъема и 

ПКС-1 
Самостоятельная 

работа 



состояния контактной 
подвески. 

10 15 
Текущий 

контроль 

Тепловые расчеты элементов 
контактной сети. Анализ 
износа контактного провода в 
анкерном участке . 

ПКС-1 
Самостоятельная 

работа 

11 17 

Промежуточная 
аттестация – 

зачет 

 ПКС-1 
Ответ на вопрос 

(письменно), 

собеседование 

 5 курс 

 1 
Текущий 
контроль 

Бальная оценка состояния 
контактной сети 

ПКС-1 
Самостоятельная 

работа 

 1 
Текущий 
контроль 

Механический расчет 

анкерного участка контактной 

подвески 

ПКС-1 
Самостоятельная 

работа 

 3 
Текущий 
контроль 

Основные узлы и детали 

контактной сети и воздушных 

линий 

ПКС-1 
Самостоятельная 

работа 

 5 
Текущий 
контроль 

Изучение арматуры 
контактной сети 

ПКС-1 
Самостоятельная 

работа 

 7 
Текущий 

контроль 

Изоляторы и изолирующие 

вставки 
ПКС-1 

Самостоятельная 

работа 

 9 
Текущий 
контроль 

Изучение конструкции 
секционных изоляторов 

ПКС-1 
Самостоятельная 

работа 

 9 
Текущий 
контроль 

Питание и секционирование 

контактной сети. Рельсовая 
сеть, Заземления устройств 

контактной сети. 

ПКС-1 
Самостоятельная 

работа 

 11 
Текущий 

контроль 

Трассировка контактной сети 

и воздушных линий. 
ПКС-1 

Самостоятельная 

работа 

 13 
Текущий 
контроль 

Выполнение монтажного 

плана контактной сети 

станции 

ПКС-1 
Самостоятельная 

работа 

 15 
Текущий 
контроль 

Эксплуатация контактной 
сети 

ПКС-1 
Самостоятельная 

работа 

 17 
Текущий 

контроль 

Выбор поддерживающих и 

фиксирующих конструкций. 

Выбор опор 

ПКС-1 
Самостоятельная 

работа 

  Экзамен Промежуточная аттестация ПКС-1 

Ответ на билет 

(письменно), 

собеседование 

 

 

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 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 

(билетов) к зачету 

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 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 

«удовлетворительно» 
Обучающийся с существенными 
неточностями ответил на теоретические 

вопросы. Показал удовлетворительные знания 

Минимальный 



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 

«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 

 
 

 

3.2 Перечень теоретических вопросов к экзамену 

 

 

1. Контактная подвеска. Определение. Состав. 

2. Контактная сеть. Определение. Состав. 

3. Воздушная линия. Пролёт ВЛ. Стрела провеса. Габарит провода. Особенности 

конструкции. 

4. Критерии оценки контактной сети. 

5. Основные требования, предъявляемые к контактной сети для обеспечения 

бесперебойного токосъёма. 

6. Классификация цепных подвесок. 

7. Состав арматуры и основных узлов контактных подвесок. Требования. 

8. Опорные узлы контактных подвесок. Требования. Виды опорных узлов. 

9. Фиксаторы. Назначение. Классификация. Условия работы. 

10. Анкерные участки контактных подвесок и их сопряжения. Основные силы, 

действующие на провода анкерного участка. 

11. Воздушные стрелки. Назначение. Основные требования. Устройство. 

12. Контактная подвеска в искусственных сооружениях. 

13. Изоляторы. Назначение. Требование. Конструкции. Характеристики. 

14. Питание и секционирование контактной сети. 

15. Схемы питания и секционирования. 

16. Станции стыкования переменного и постоянного тока. 

17. Изолирующие сопряжения, нейтральные вставки и секционные изоляторы. 

18. Рельсовая сеть, заземления и разрядники. 

19. Поддерживающие и опорные конструкции. Назначение. Классификация. 

Устройство. 

20. Расчёт опорных устройств. Определение расчётных усилий от изменения 

направления провода на прямом и кривом участке. 

21. Расчёт свободно подвешенного провода. Управление провисания свободно 

подвешенного провода. 

22. Расчёт свободно подвешенного провода при изменении атмосферных условий. 

23. Понятие критического, эквивалентного пролёта. Определение расчётного режима. 

24. Последовательность расчёта провода в анкерном участке. 

25. Особенности механического расчёта цепной контактной подвески. 

26. Особенности расчёта отклонений проводов под действием ветра и определение 

допустимой длины пролёта. 



27. Токосъём. Цели и методы исследования взаимодействия токоприёмников и 

контактной подвески. 

28. Токосъём. Критерии оценки качества токосъёма. 

29. Токосъём. Основные параметры взаимодействующих устройств. Параметры 

контактной подвески. Параметр токосъёма и их влияния на качество токосъёма. 

30. Взаимодействие  токоприёмников с контактной сетью на воздушных стрелках, 

сопряжениях анкерных участков и секционных изоляторов. 

31. Особенности токосъёма в тяжёлых метеоусловиях. Токосъём при нескольких 

рабочих токоприемниках и при высокоскоростном движении. 

32. Температура проводов контактной сети с учётом их нагревания протекающими 

токами. 

33. Обрыв проводов контактной сети. 

34. Расчёт и анализ износа контактного провода. Определение потребности нового 

контактного провода на замену изношенного. 

35. Методика расчёта эластичности и жесткости контактной подвески в пролёте. 

36. Выбор консолей и фиксаторов. 

37. Определение положения контактных проводов. 

38. Измерения натяжения контактных проводов. 

39. Трассировка контактной сети. 

 

 

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 

Преподаватель информирует обучающихся о том, что  для оценки их знаний в 

качестве формы промежуточной аттестации – экзамена, будет использована 

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. 

 

Для организации и проведения промежуточной аттестации (в форме экзамена) 

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 экзамену для оценки знаний; 

– перечень типовых простых практических заданий к экзамену для оценки умений; 

– перечень типовых практических заданий к экзамену для оценки навыков и (или) 

опыта деятельности. 

Перечень теоретических вопросов и примеры типовых практических заданий разного 

уровня сложности к зачету/экзамену обучающиеся получают в начале семестра через 

электронную информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС (личный кабинет 

обучающегося). 

 

 



Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме экзамена 

и оценивания результатов обучения 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится путем устного 

собеседования по билетам. Билеты составлены таким образом, что в каждый из них 

включал в себя теоретические вопросы и практические задания. 

Билет содержит: два теоретических вопроса для оценки знаний. Теоретические 

вопросы выбираются из перечня вопросов к экзамену; два практических задания: одно из 

них для оценки умений (выбираются из перечня типовых простых практических заданий к 

экзамену); второе практическое задание для оценки навыков и (или) опыта деятельности 

(выбираются из перечня типовых практических заданий к экзамену). 

Распределение теоретических вопросов и практических заданий по 

экзаменационным билетам находится в закрытом для обучающихся доступе. 

Разработанный комплект билетов (30 билетов) не выставляется в электронную 

информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС, а хранится на кафедре-

разработчике ФОС на бумажном носителе в составе ФОС по дисциплине. 

На экзамене обучающийся берет билет, для подготовки ответа на экзаменационный 

билет обучающемуся отводится время в пределах 50 минут. В процессе ответа 

обучающегося на вопросы и задания билета, преподаватель может задавать 

дополнительные вопросы. 

Каждый вопрос/задание билета оценивается по пятибалльной системе, далее 

вычисляется среднее арифметическое значение оценок, полученных за каждый 

вопрос/задание. Среднее арифметическое значение оценок округляется до целого по 

правилам округления. 

 

 

 

Образец экзаменационного билета 
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Экзаменационный билет № _____ 

по дисциплине 

«___________________________________»                                

______ семестр 

Утверждаю: 

Заведующий кафедрой 

«______» КрИЖТ ИрГУПС 

______________________ 
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