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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.03(П) «Производственная-эксплуатационная практика» участвует в 

формировании компетенций: 

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/тем/раздел и т.д. 

дисциплины) 

Код 

индикатора 

достижения 
компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

(форма проведения) 

8 семестр 

1  

Промежуточная 

аттестация – 

зачет с оценкой 

Индивидуальное задание; 

выполняемые работы 

ПКО-2.1, 

ПКО-3.3, 

ПКО-3.4 

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 5, сессия 3 

1  

Промежуточная 

аттестация – 

зачет с оценкой 

Индивидуальное задание; 

выполняемые работы 

ПКО-2.1, 

ПКО-3.3, 

ПКО-3.4 

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:  

- техническая диагностика; 

- телеметрический контроль; 

- порядок разработки приборов для измерения фазовых соотношений в рельсовых 

цепях; 

- порядок разработки приборов для измерения асимметрии рельсовых цепей; 

- порядок измерения элементов изоляции рельсовых цепей; 

- исследование защищенности кабельных цепей от электромагнитного влияния 

электрической тяги; 

- оценка надежности работы рельсовых цепей различных видов; 

- обслуживание бесконтактных путевых приемников; 

- обслуживание бесконтактных датчиков для кодовых и импульсных рельсовых 

цепей; 



- организация автоматизированного рабочего места диспетчера дистанции 

сигнализации и связи; 

- расчет переменной скорости роспуска вагонов; 

- контроль хода роспуска вагонов; 

- контроль скорости движения отцепов по всем тормозным позициям; 

- контроль и учет накопления вагонов в контрольной зоне подгорного парка; 

- отображение хода роспуска и оперативно-технических данных обмена информацией 

с АСУ сортировочных горок; 

- анализ работоспособности различного рода точечных датчиков на сортировочных 

горках; 

- устройство и обслуживание вагонных замедлителей нового поколения; 

- учет и оформление неисправностей работы устройств СЦБ на сортировочных 

горках; 

- содержание устройств вокзальной автоматики на объекте практики; 

- устройство и техническое содержание электроприводов нового поколения; 

- разработка автоматизированного рабочего места электромеханика СЦБ; 

- фиксация кратковременных отказов в устройствах ЭЦ; 

- автоматизация процессов измерения кабельных цепей; 

- регулировка и пуск в эксплуатацию устройств ЭЦ. 

 

3.2 Выполняемые работы на практике 

 

Цель практики – закрепление, расширение и систематизация теоретических знаний по 

эксплуатационной работе, а именно, техническому содержанию устройств СЦБ на  уровне 

современных  требований  высокой эксплуатационной надежности и исключения 

возможности появления опасных отказов; освоение технологии технического обслуживания 

устройств СЦБ (принципы составления месячных, годовых, оперативных графиков 

технического обслуживания устройств СЦБ, соблюдение требований регламентирующих 

документов по выполнению работ на действующих устройствах); освоение комплекса работ, 

связанных с ремонтом, заменой и выключением отдельных устройств СЦБ при нормальном 

функционировании основных систем; подготовка обучающегося к самостоятельной 

творческой инженерной деятельности на производстве. 

Освоить правила эксплуатации устройств СЦБ на предприятии. При прохождении 

эксплуатационной практики обучающиеся должны изучить порядок и нормативы 

обслуживания стрелок ЭЦ, светофоров ЭЦ и АБ, рельсовых цепей на станциях и перегонах, 

приборов СЦБ (нейтральных, поляризованных, импульсных и трансмиттерных реле, 

дешифраторных ячеек, конденсаторов, выпрямителей), кабельных сетей, воздушных 

сигнальных линий, устройств электропитания, пультов управления и табло и др. 

знакомство с путевым развитием станции и примыкающими к нему перегонами, 

анализ работы устройств СЦБ на объекте практики; 

анализ работы станции, назначение путей, парков, тупиков, вагонных и 

локомотивных депо, грузовых дворов и др.; 

освоение организации работ на посту  централизации  или  линейном  участке при 

выполнении работ по техническому содержанию устройств СЦБ; 

знакомство с организацией работы дежурного по станции (ДСП) и электромеханика 

(ШН) по эксплуатации и техническому содержанию и ремонту устройств СЦБ; 

приобретение практического опыта совместной работы дежурного по станции и 

старшего электромеханика (электромеханика), обслуживающего  устройства СЦБ, и анализа 

работы устройств автоматики по индикации           на табло; 

знакомство с особенностями построения цепей управления стрелочными 

электроприводами при центральном и местном управлении; 



анализ работы схем управления  стрелочными  электроприводами  при исправном и 

неисправном их состоянии, порядок поиска повреждений; 

уяснение порядка выполнения работ при установке стрелочных электроприводов на 

одиночных или спаренных стрелках; 

проведение измерений всех видов питающих напряжений на светофорах;  

анализ повреждений в сигнальных цепях и порядок их отыскания; 

уяснение правил содержания и порядка поверки рельсовых цепей, регулировки 

напряжения рельсовых цепей с помощью регулировочных таблиц; 

уяснение порядка выключения из централизации устройств с сохранением и без 

сохранения права пользования сигналами (при выполнении этого пункта студент обязан 

хорошо знать перечень основных видов работ, выполняемых с согласия дежурного по 

станции и с предварительной записью в журнале «Осмотр путей, стрелок, устройств СЦБ ...» 

без выключения устройств, и перечень основных работ, выполняемых с согласия дежурного 

по станции без записи в журнале «Осмотр путей, стрелок и устройств СЦБ…»); 

знакомство с порядком поверки рельсовых цепей на шунтовую чувствительность; 

освоение поверки чередования полярности (фаз) в смежных рельсовых цепях; 

знакомство с характерными неисправностями в работе рельсовых цепей (анализ их 

последствий, порядок поиска неисправностей); 

знакомство с порядком выключения рельсовой цепи из электрической централизации; 

уяснение порядка обслуживания электроприводов и гарнитур на стрелках с 

крестовиной, имеющей непрерывную поверхность катания; 

анализ работы сигнальной точки автоблокировки и порядок ее обслуживания; 

анализ работы переездных устройств. 

Описание технологии обслуживания устройств следует сопровождать графиками, 

чертежами и рисунками, а также фотографиями (по возможности) отдельных устройств на 

объектах практики. 

При прохождении практики обучающийся должен особо изучить и отразить в отчете 

следующие вопросы: 

порядок выключения стрелок из зависимости; 

производство работ по замене электроприводов на одиночных и спаренных стрелках; 

порядок составления месячных, квартальных и годовых графиков по обслуживанию 

устройств автоматики на станциях и перегонах; 

регламентирующие документы, определяющие порядок обслуживания устройств 

автоматики и телемеханики; 

порядок проведения работ по модернизации и реконструкции устройств СЦБ на 

станциях, перегонах и переездах; 

порядок заполнения журнала осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, 

связи и контактной сети при производстве ремонтных работ, связанных с выключением 

устройств СЦБ из зависимости или без их выключения (форма ДУ-46); 

использование измерительных приборов и приспособлений. 

 

 

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. 

 

 


	E:\Помощь\Б2.О.03(П) Производственная-эксплуатационная практика (СОД 8)\Б2.О.03(П).pdf
	E:\Помощь\Б2.О.03(П) Производственная-эксплуатационная практика (СОД 8)\ФОС_Б2.О.03(П)_Производственная-эксплуатационная практика.pdf

