






















Приложение 1  

к рабочей программе по дисциплине  

Б1.Б.28 Техника транспорта, ее обслуживание и ремонт» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Б1.Б.28 «Техника транспорта, ее обслуживание и ремонт» 

 

 

 

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с ФГОС по дисциплине 

Б1.Б.28 «Техника транспорта, ее обслуживание и ремонт» направление подготовки 

«Технология транспортных процессов» профиль Логистика и менеджмент на 

транспорте, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 06.03.2015 № 165, и учебного плана по направлению подготов-

ки «Управление Технология транспортных процессов», одобренного Учёным сове-

том КрИЖТ ИрГУПС от 20.05.2019 г.  Протокол № 10 

 
 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации по дисциплине Б1.Б.28 «Техника транспорта, ее об-

служивание и ремонт» прошел экспертизу на соответствие требованиям ФГОС по 

направлению подготовки «Технология транспортных процессов»  (уровень бака-

лавриата), рассмотрен и рекомендован к внедрению на заседании секции 

СОП по  направлению подготовки «Технология транспортных процессов». 
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1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина «Техника транспорта, ее обслуживание и ремонт» участвует в формировании 

компетенций: 

 ПК-1:  способностью к разработке и внедрению технологических процессов, 

использованию технической документации, распорядительных актов предприятия; 

ПК-5: способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и 

контроль состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной 

инфраструктуры, выявлять резервы, устанавливать причины неисправностей и недостатков в 

работе, принимать меры по их устранению и повышению эффективности использования; 

ПК-10: способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям 

услуг: по оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по 

выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке подвижного 

состава; по страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных средств; по 

предоставлению информационных и финансовых услуг. 

 

Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенций ПК-1, ПК-5, ПК-10 

при освоении образовательной программы  

(очная форма обучения) 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индекс и наименование дис-

циплин, практик, участвую-

щих в формировании компе-

тенции 

Семестр 

изучения 

дисциплины 

Этапы 

формирования 

компетенции 

ПК-1 способностью к разра-

ботке и внедрению 

технологических про-

цессов, использова-

нию технической до-

кументации, распоря-

дительных актов 

предприятия; 

Б1.Б.28 Техника транспорта, 

обслуживание и ремонт 
3, 4 1,2 

Б1.В.ДВ.12.01 Транспортно-

грузовые системы 
5 4 

Б1.В.ДВ.12.02 Механизация 

и автоматизация погрузоч-

но-разгрузочных работ 

5 4 

Б2.В.02(П) Производствен-

ная - по получению профес-

сиональных умений и опыта 

профессиональной деятель-

ности 

4,6 3,5 

Б2.В.03(Пд) Производствен-

ная - преддипломная 
8 6 

Б3.Б.01 Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к про-

цедуре защиты и процедуру 

защиты 

8 6 

ПК-5 

способностью 

осуществлять 

экспертизу 

технической 

документации, надзор 

и контроль состояния 

и эксплуатации 

подвижного состава, 

Б1.Б.24 Транспортная энер-

гетика 
5 4 

Б1.Б.28 Техника транспорта, 

обслуживание и ремонт 
3, 4 2,3 

Б1.Б.29 Транспортная ин-

фраструктура 
2 1 

Б3.Б.01 Защита выпускной 

квалификационной работы, 
8 5 
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объектов 

транспортной 

инфраструктуры, 

выявлять резервы, 

устанавливать 

причины 

неисправностей и 

недостатков в работе, 

принимать меры по их 

устранению и 

повышению 

эффективности 

использования; 

включая подготовку к про-

цедуре защиты и процедуру 

защиты 

ПК-10 

способностью к 

предоставлению 

грузоотправителям и 

грузополучателям 

услуг: по оформлению 

перевозочных 

документов, сдаче и 

получению, завозу и 

вывозу грузов; по 

выполнению 

погрузочно-

разгрузочных и 

складских операций; 

по подготовке 

подвижного состава; 

по страхованию 

грузов, таможенному 

оформлению грузов и 

транспортных средств; 

по предоставлению 

информационных и 

финансовых услуг. 

Б1.Б.24 Транспортная энер-

гетика 
5 4 

Б1.Б.28 Техника транспорта, 

обслуживание и ремонт 
3, 4 2,3 

Б1.В.ДВ.03.01 Коммерче-

ская деятельность на транс-

порте 

5 4 

Б1.В.ДВ.03.02 Основы 

внешнеэкономической дея-

тельности 

5 4 

Б1.В.ДВ.12.01 Транспортно-

грузовые системы 
5 4 

Б1.В.ДВ.12.02 Механизация 

и автоматизация погрузоч-

но-разгрузочных работ 

5 4 

Б2.В.01(У) Учебная - по по-

лучению первичных про-

фессиональных умений и 

навыков 

2 1 

Б2.В.02(П) Производствен-

ная - по получению профес-

сиональных умений и опыта 

профессиональной деятель-

ности (станционная) 

4,6 3,5 

Б3.Б.01 Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к про-

цедуре защиты и процедуру 

защиты 

8 6 

 

 

Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенций ПК-1, ПК-5, ПК-10 

при освоении образовательной программы 

 (заочная форма обучения) 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индекс и наименование дис-

циплин, практик, участвую-

щих в формировании компе-

Курс 

изучения 

дисциплины 

Этапы 

формирования 

компетенции 
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тенции 

ПК-1 способностью к разра-

ботке и внедрению 

технологических про-

цессов, использова-

нию технической до-

кументации, распоря-

дительных актов 

предприятия; 

Б1.Б.28 Техника транспорта, 

обслуживание и ремонт 
2 1 

Б1.В.ДВ.12.01 Транспортно-

грузовые системы 
2 1 

Б1.В.ДВ.12.02 Механизация 

и автоматизация погрузоч-

но-разгрузочных работ 

2 1 

Б2.В.02(П) Производствен-

ная - по получению профес-

сиональных умений и опыта 

профессиональной деятель-

ности 

3,4 2,3 

Б2.В.03(Пд) Производствен-

ная - преддипломная 
5 4 

Б3.Б.01 Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к про-

цедуре защиты и процедуру 

защиты 

5 4 

ПК-5 

способностью 

осуществлять 

экспертизу 

технической 

документации, надзор 

и контроль состояния 

и эксплуатации 

подвижного состава, 

объектов 

транспортной 

инфраструктуры, 

выявлять резервы, 

устанавливать 

причины 

неисправностей и 

недостатков в работе, 

принимать меры по их 

устранению и 

повышению 

эффективности 

использования; 

Б1.Б.24 Транспортная энер-

гетика 
4 3 

Б1.Б.28 Техника транспорта, 

обслуживание и ремонт 
2 2 

Б1.Б.29 Транспортная ин-

фраструктура 
1 1 

Б3.Б.01 Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к про-

цедуре защиты и процедуру 

защиты 

5 4 

ПК-10 

способностью к 

предоставлению 

грузоотправителям и 

грузополучателям 

услуг: по оформлению 

перевозочных 

документов, сдаче и 

Б1.Б.24 Транспортная энер-

гетика 
5 4 

Б1.Б.28 Техника транспорта, 

обслуживание и ремонт 
2 1 

Б1.В.ДВ.03.01 Коммерче-

ская деятельность на транс-

порте 

3 2 
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получению, завозу и 

вывозу грузов; по 

выполнению 

погрузочно-

разгрузочных и 

складских операций; 

по подготовке 

подвижного состава; 

по страхованию 

грузов, таможенному 

оформлению грузов и 

транспортных средств; 

по предоставлению 

информационных и 

финансовых услуг. 

Б1.В.ДВ.03.02 Основы 

внешнеэкономической дея-

тельности 

3 2 

Б1.В.ДВ.12.01 Транспортно-

грузовые системы 
2 1 

Б1.В.ДВ.12.02 Механизация 

и автоматизация погрузоч-

но-разгрузочных работ 

2 1 

Б2.В.01(У) Учебная - по по-

лучению первичных про-

фессиональных умений и 

навыков 

2 1 

Б2.В.02(П) Производствен-

ная - по получению профес-

сиональных умений и опыта 

профессиональной деятель-

ности (станционная) 

3,4 2,3 

Б3.Б.01 Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к про-

цедуре защиты и процедуру 

защиты 

5 4 

 

Таблица соответствия уровней освоения компетенций ПК-1, ПК-5, ПК-10 

планируемым результатам обучения 

Код 

компе 

- тен-

ции 

Наименование 

компетенции 

Наименования 

разделов 

дисциплины 

 

Уровни осво-

ения компе-

тенций (при-

знаки прояв-

ления) - кон-

кретизация 

формулировки 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения (показатели дости-

жения заданного уровня 

освоения компетенций) 

ПК-1 

способностью к 

разработке и 

внедрению 

технологических 

процессов, 

использованию 

технической 

документации, 

распорядительных 

актов 

предприятия; 

Раздел 1. Общие 

сведения о 

железнодорожном 

транспорте;  

Раздел 2. 

Эксплуатация, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

локомотивов; 

Раздел 3. 

Эксплуатация, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт вагонов 

Минимальный 

уровень 

Знать: Техническую доку-

ментацию при разработке 

технологических процессов 

Уметь: Применять техниче-

скую документацию при раз-

работке технологических 

процессов 

Владеть: Технологией разра-

ботки технологических про-

цессов 

Базовый 

уровень 

Знать: Техническую доку-

ментацию и распорядитель-

ные акты при разработке 

технологических процессов 

Уметь: Использовать техни-

ческую документацию и рас-

порядительные акты при раз-
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работке технологических 

процессов 

Владеть: Организацией про-

цессов технической эксплуа-

тации и системы техническо-

го обслуживания и ремонта 

Высокий 

уровень 

Знать: Систему технической 

документации и распоряди-

тельных актов и другой нор-

мативной документации при 

разработке технологических 

процессов управления 

Уметь: Разрабатывать систе-

му технической документа-

ции и распорядительных ак-

тов и другой нормативной 

документации при разработ-

ке технологических процес-

сов 

Владеть: Технологией, орга-

низацией, планированием и 

управлением процессов тех-

нической эксплуатации и си-

стемы технического обслу-

живания и ремонта 

ПК-5 

способностью 

осуществлять 

экспертизу 

технической 

документации, 

надзор и контроль 

состояния и 

эксплуатации 

подвижного 

состава, объектов 

транспортной 

инфраструктуры, 

выявлять резервы, 

устанавливать 

причины 

неисправностей и 

недостатков в 

работе, принимать 

меры по их 

устранению и 

повышению 

эффективности 

использования; 

Раздел 1. Общие 

сведения о 

железнодорожном 

транспорте;  

Раздел 2. 

Эксплуатация, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

локомотивов; 

Раздел 3. 

Эксплуатация, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт вагонов 

Минимальный 

уровень 

Знать: Основы экспертизу 

технической документации 

надзор и контроль состояния 

и эксплуатации подвижного 

состава 

Уметь: Выявлять неисправ-

ностей и недостатков в рабо-

те 

Владеть: Методами органи-

зации надзора и контроля со-

стояния и эксплуатации по-

движного состава, объектов 

транспортной инфраструкту-

ры 

Базовый 

уровень 

Знать: Систему экспертизу 

технической документации 

надзор и контроль состояния 

и эксплуатации подвижного 

состава процессов 

Уметь: Выявлять неисправ-

ностей и недостатков в рабо-

те 

Владеть: Эффективными ме-

тодами надзора и контроля 

состояния и эксплуатации 

подвижного состава, объек-
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тов транспортной инфра-

структуры 

Высокий 

уровень 

Знать: Эффективную и раци-

ональную экспертизу техни-

ческой документации надзор 

и контроль состояния и экс-

плуатации подвижного со-

става 

Уметь: Выявлять резервы, 

устанавливать причины не-

исправностей и недостатков в 

работе 

Владеть: Эффективной тех-

нологией надзора и контроля 

состояния и эксплуатации 

подвижного состава, объек-

тов транспортной инфра-

структуры 

ПК-10 

способностью к 

предоставлению 

грузоотправителям 

и 

грузополучателям 

услуг: по 

оформлению 

перевозочных 

документов, сдаче 

и получению, 

завозу и вывозу 

грузов; по 

выполнению 

погрузочно-

разгрузочных и 

складских 

операций; по 

подготовке 

подвижного 

состава; по 

страхованию 

грузов, 

таможенному 

оформлению 

грузов и 

транспортных 

средств; по 

предоставлению 

информационных 

и финансовых 

услуг. 

Раздел 1. Общие 

сведения о 

железнодорожном 

транспорте;  

Раздел 2. 

Эксплуатация, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

локомотивов; 

Раздел 3. 

Эксплуатация, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт вагонов 

Минимальный 

уровень 

Знать: Нормативные доку-

менты по оформлению пере-

возочных документов по пе-

ревозке грузов и пассажиров 

Уметь: Организовывать пе-

ревозочный процесс перево-

зок и работу с клиентами 

Владеть: Навыками органи-

зации перевозочного процес-

са грузов и работу с клиента-

ми 

Базовый 

уровень 

Знать: Основы предоставле-

ния услуг в сфере завоза и 

вывоза грузов, оформления 

документации и выполнения 

погрузочно-разгрузочных и 

складских операций 

Уметь: Предоставлять услуги 

в сфере завоза и вывоза гру-

зов в контейнерах, оформле-

ния документации и выпол-

нения погрузочно-

разгрузочных и складских 

операций 

Владеть: Способами предо-

ставления услуг в сфере заво-

за и вывоза грузов, оформле-

ния документации и выпол-

нения погрузочно-

разгрузочных и складских 

операций 

Высокий 
Знать: Систему организации 

предоставления грузоотпра-
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уровень вителям и грузополучателям 

услуг: по оформлению пере-

возочных документов, сдаче 

и получению, завозу и выво-

зу грузов; по выполнению 

погрузочно-разгрузочных и 

складских операций; по под-

готовке подвижного состава; 

по страхованию грузов в 

контейнерах, таможенному 

оформлению грузов и транс-

портных средств; по предо-

ставлению информационных 

и финансовых услуг 

Уметь: Систематизировать 

организацию предоставления 

грузоотправителям и грузо-

получателям услуг: по 

оформлению перевозочных 

документов, сдаче и получе-

нию, завозу и вывозу грузов; 

по выполнению погрузочно-

разгрузочных и складских 

операций; по подготовке по-

движного состава; по страхо-

ванию грузов, таможенному 

оформлению грузов и транс-

портных средств; по предо-

ставлению информационных 

и финансовых услуг 

Владеть: Методами органи-

зацию предоставления грузо-

отправителям и грузополуча-

телям услуг: по оформлению 

перевозочных документов, 

сдаче и получению, завозу и 

вывозу грузов; по выполне-

нию погрузочно-

разгрузочных и складских 

операций; по подготовке по-

движного состава; по страхо-

ванию грузов в контейнерах, 

таможенному оформлению 

грузов и транспортных 

средств; по предоставлению 

информационных и финансо-

вых услуг 
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Программа контрольно-оценочных мероприятий 

за период изучения дисциплины 

(очная форма обучения) 

№ Неделя 

Наименование 

контрольно-

оценочного ме-

роприятия 

Объект контроля (понятия, тема / раздел 

дисциплины, компетенция, и т.д.) 

Наименование оце-

ночного средства 

(форма проведения) 

3 семестр 

1 2-17 
Текущий кон-

троль 

Раздел 1 Общие сведения о же-

лезнодорожном транспорте 

ПК-5, 

ПК-10 
Конспект (письменно)  

2 5 
Текущий кон-

троль 

Тема: «Цели создания ОАО 

«РЖД». Устав ОАО «РЖД». 

Стратегия развития железнодо-

рожного транспорта до 2030 го-

да»/ 

ПК-5 Доклад (устно) 

3 7 
Текущий кон-

троль 

Тема: «Верхнее и нижнее стро-

ение пути» 
ПК-5 Собеседование (устно) 

4 11 
Текущий кон-

троль 

Тема: «Программа структурной 

реформы на железнодорожном 

транспорте. Её основные этапы» 

ПК-5, 

ПК-10 
Доклад (устно) 

5 13 
Текущий кон-

троль 

Раздел 1 Общие сведения о же-

лезнодорожном транспорте 

ПК-5, 

ПК-10 
Реферат (письменно) 

6 15 
Текущий кон-

троль 

Тема: «Автоматическая локомо-

тивная сигнализация» 
ПК-5 Доклад (устно) 

7 17 
Текущий кон-

троль 

Раздел 1 Общие сведения о же-

лезнодорожном транспорте 

ПК-5, 

ПК-10 

Тестирование (пись-

менно) 

8 18 

Промежуточная 

аттестация – за-

чет 

Разделы: 

1 Общие сведения о железнодо-

рожном транспорте 

ПК-5, 

ПК-10 
Собеседование (устно) 

4 семестр 

1 2-17 
Текущий кон-

троль 

Раздел 2. Эксплуатация, техни-

ческое обслуживание и ремонт 

локомотивов 

Раздел 3. Эксплуатация, техни-

ческое обслуживание и ремонт 

вагонов 

ПК-1, 

ПК-5, 

ПК-10 

Конспект (письменно) 

2 4 
Текущий кон-

троль 

Тема: «Электрический подвиж-

ной состав» 
ПК-5 Собеседование (устно) 

3 6 
Текущий кон-

троль 

Тема: «Парк ЭПС: инвентарный 

парк, парк в распоряжении до-

роги (депо), парк вне распоря-

жения дороги (депо), эксплуа-

тируемый парк, неэксплуатиру-

емый парк» 

ПК-5 Доклад (устно) 

4 8 
Текущий кон-

троль 

Тема: «Понятие о пропускной и 

провозной способности желез-

ных дорог» 

ПК-5 Доклад (устно) 

5 5, 9 
Текущий кон-

троль 

Раздел 2. Эксплуатация, техни-

ческое обслуживание и ремонт 

локомотивов 

Раздел 3. Эксплуатация, техни-

ПК-1, 

ПК-5 
Реферат (письменно) 
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ческое обслуживание и ремонт 

вагонов 

6 13 
Текущий кон-

троль 

Раздел 2 Эксплуатация, техни-

ческое обслуживание и ремонт 

локомотивов 

ПК-1, 

ПК-5, 

ПК-10 

Тестирование (пись-

менно) 

7 17 
Текущий кон-

троль 

Раздел 3 Эксплуатация, техни-

ческое обслуживание и ремонт 

вагонов 

ПК-5, 

ПК-10 

Тестирование (пись-

менно) 

8 19-21 

Промежуточная 

аттестация – эк-

замен 

Разделы: 

2 Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт локомо-

тивов; 

3 Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт вагонов 

ПК-1, 

ПК-5, 

ПК-10 

Собеседование (устно) 

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий 

за период изучения дисциплины 

(заочная форма обучения) 

№ Курс 

Наименование 

контрольно-

оценочного ме-

роприятия 

Объект контроля (понятия, тема / раз-

дел дисциплины, компетенция, и т.д.) 

Наименование оце-

ночного средства 

(форма проведения) 

2 курс 

1 2 
Текущий кон-

троль 

Раздел 1 Общие сведения о же-

лезнодорожном транспорте 

ПК-5, 

ПК-

10 

Конспект (письменно)  

3 2 
Текущий кон-

троль 

Раздел 1 Общие сведения о же-

лезнодорожном транспорте 

ПК-5, 

ПК-

10 

Тестирование (пись-

менно) 

4 2 
Текущий кон-

троль 

Раздел 2. Эксплуатация, техни-

ческое обслуживание и ремонт 

локомотивов 

Раздел 3. Эксплуатация, техни-

ческое обслуживание и ремонт 

вагонов 

ПК-1, 

ПК-5, 

ПК-

10 

Конспект (письменно) 

6 2 
Текущий кон-

троль 

Раздел 2 Эксплуатация, техни-

ческое обслуживание и ремонт 

локомотивов 

ПК-1, 

ПК-5, 

ПК-

10 

Тестирование (пись-

менно) 

7 2 
Текущий кон-

троль 

Раздел 3 Эксплуатация, техни-

ческое обслуживание и ремонт 

вагонов 

ПК-5, 

ПК-

10 

Тестирование (пись-

менно) 

8 2 

Промежуточная 

аттестация – эк-

замен 

Разделы: 

2 Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт локо-

мотивов; 

3 Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт вагонов 

ПК-1, 

ПК-5, 

ПК-

10 

Собеседование (устно) 
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2 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 поэтап-

ным требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования компе-

тенций. 

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний, уме-

ний, 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 про-

ведении промежуточной аттестации 

Для оценивания результатов обучения используется четырехбалльная шкала: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и/или двухбалльная шкала: «зачтено», 

«не зачтено». 

Перечень оценочных средств сформированности компетенций представлен в нижеследую-

щей таблице. 

 

№ 

Наименова-

ние 

оценочно-

го 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

ФОС 

Текущий контроль успеваемости 

1 Конспект 

Средство, позволяющее формировать и оцени-

вать способность обучающегося к восприятию, 

обобщению и анализу информации. Рекоменду-

ется для оценки знаний и умений обучающихся 

Темы конспектов по дис-

циплине приведены в 

личном кабинете обуча-

ющегося 

2 
Собеседо-

вание 

Средство контроля на практическом занятии, 

организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на вы-

яснение объема знаний обучающегося по опре-

деленному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Может быть использовано для оценки знаний 

обучающихся 

Вопросы по те-

мам/разделам дисциплины 

приведены в личном ка-

бинете обучающегося 

3 Реферат 

Продукт самостоятельной работы обучающего-

ся, представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов тео-

ретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор 

реферата раскрывает суть исследуемой про-

блемы, приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее. 

Может быть использовано для оценки знаний и 

умений обучающихся 

Темы рефератов приведе-

ны в личном кабинете 

обучающегося 

4 
Сообще-

ние, доклад 

Продукт самостоятельной работы обучающего-

ся, представляющий собой публичное выступ-

ление по представлению полученных результа-

тов решения определенной учебно-

Темы докладов, сообще-

ний приведены в личном 

кабинете обучающегося 
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практической, учебно-исследовательской или 

научной темы. 

Может быть использовано для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

обучающихся 

5 Тест 

Система стандартизированных заданий, позво-

ляющая автоматизировать процедуру измере-

ния уровня знаний и умений обучающегося. 

Может быть использовано для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

обучающихся 

Фонд тестовых заданий 

приведены в личном ка-

бинете обучающегося 

Промежуточный контроль успеваемости 

4 
Зачет, 

экзамен 

Средство, позволяющее оценить знания, умения 

и владения обучающегося по дисциплине. Реко-

мендуется для оценки знаний, умений и владе-

ний навыками обучающихся 

Комплект теоретических 

вопросов  

и практических заданий  

к экзамену 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины при про-

ведении промежуточной аттестации в форме зачета и экзамена, а также шкала для оцени-

вания уровня освоения компетенций представлена в следующей таблице 

Шкалы 

оценивания 
Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«зачтено» 

«отлично» 

Обучающийся правильно ответил на тео-

ретические вопросы. Показал отличные 

знания в рамках учебного материала. Пра-

вильно выполнил практические задания. 

Показал отличные умения и владения 

навыками применения полученных знаний 

и умений при решении задач в рамках 

учебного материала. Ответил на все до-

полнительные вопросы 

Высокий 

«хорошо» 

Обучающийся с небольшими неточностя-

ми ответил на теоретические вопросы. По-

казал 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 ма-

териала. Ответил на большинство допол-

нительных вопросов 

Базовый 

«удовлетворительно» 

Обучающийся с существенными неточно-

стями ответил на теоретические вопросы. 

Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала. С существен-

ными неточностями выполнил практиче-

ские задания. Показал удовлетворитель-

ные умения и владения навыками приме-

нения полученных знаний и умений при 

решении задач в рамках учебного матери-

Минимальный 
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ала. Допустил много неточностей при от-

вете на дополнительные вопросы 

«не за-

чтено» 
«неудовлетворительно» 

Обучающийся при ответе на теоретиче-

ские вопросы и при выполнении практиче-

ских заданий продемонстрировал недоста-

точный уровень знаний и умений при ре-

шении 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 кон-

троля успеваемости. 

 

Критерии и шкала оценивания конспекта лекций 

Шкала 

 оценивания 
Критерии оценивания 

«отлично» 

Конспект полный. В конспектируемом материале выделена главная и второсте-

пенная информация. Установлена логическая связь между элементами конспек-

тируемого материала. Даны определения основных понятий; основные форму-

лы приведены с выводом, дана геометрическая иллюстрация. Приведены при-

меры 

«хорошо» 

Конспект полный. В конспектируемом материале выделена главная и второсте-

пенная информация. Установлена не в полном объеме логическая связь между 

элементами конспектируемого материала. Даны определения основных поня-

тий; основные формулы приведены без вывода, частично дана геометрическая 

иллюстрация. Примеры приведены частично 

«удовлет-

ворительно» 

Конспект не полный. В конспектируемом материале не выделена главная и вто-

ростепенная информация. Не установлена логическая связь между элементами 

конспектируемого материала. Даны определения основных понятий; основные 

формулы приведены без вывода, нет геометрической иллюстрации. Примеры 

отсутствуют 

«неудов-

летвори-

тельно» 

Конспект не удовлетворяет ни одному из критериев, приведенных выше 

 

Критерии и шкала оценивания при собеседовании 

Шкала оце-

нивания 
Критерии оценивания 

«отлично» 

Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, последова-

тельные, грамотные и логически излагаемые ответы при видоизменении зада-

ния. 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 не-

точностей в ответе на вопрос, правильное применение теоретических знаний, 

владение необходимыми навыками при выполнении практических задач 

«удовлет-

ворительно» 

Обучающийся демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допус-

каются неточности, при ответе недостаточно правильные формулировки, нару-

шение последовательности в изложении программного материала, затруднения 

в выполнении практических заданий 
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Слабое знание программного материала, при ответе возникают ошибки, затруд-

нения при выполнении практических работ 

«неудов-

летвори-

тельно» 

Не было попытки выполнить задание; отказ в ответе на поставленный вопрос 

 

Критерии и шкала оценивания реферата 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозна-

чена проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично из-

ложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы 

«хорошо» 

Основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 

этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изло-

жении материала; отсутствует логическая последовательность в суж-

дениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформле-

нии; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

«удовлетворительно» 

Имеются существенные отступления от требований к реферированию. 

В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные во-

просы; во время защиты отсутствует вывод 

«неудовлетворительно» 
Тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонима-

ние проблемы.Реферат обучающимся не представлен 

 

Критерии и шкала оценивания доклада, сообщения 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Доклад создан с использованием компьютерных технологий 

(презентация Power Point, Flash–презентация, видео-презентация и др.) 

Использованы дополнительные источники информации. Содержание 

заданной темы раскрыто в полном объеме. Отражена структура доклада 

(вступление, основная часть, заключение, присутствуют выводы и 

примеры). Оформление работы. Оригинальность выполнения (работа 

сделана самостоятельно, представлена впервые) 

«хорошо» 

Доклад создан с использованием компьютерных технологий 

(презентация Power Point, Flash–презентация, видео-презентация и др.) 

Содержание доклада включает в себя информацию из основных 

источников (методическое пособие), дополнительные источники 

информации не использовались. Содержание заданной темы раскрыто 

не в полном объеме. Структура доклада сохранена (вступление, 

основная часть, заключение, присутствуют выводы и примеры) 

«удовлетворительно» 

Доклад сделан устно, без использования компьютерных технологий. 

Содержание доклада ограничено информацией только из 

методического пособия. Содержание заданной темы раскрыто не в 

полном объеме. Отсутствуют выводы и примеры. Оригинальность 

выполнения низкая 

«неудовлетворительно» 

Доклад сделан устно, без использования компьютерных технологий и 

других наглядных материалов. Содержание ограничено информацией 

только из методического пособия. Заданная тема доклада не раскрыта, 

основная мысль сообщения не передана 
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 Критерии и шкала оценивания тестовых заданий по темам 

Шкалы оценивания Критерии оценивания Уровень освоения 

компетенции 

«отлично» «зачтено» Обучающийся при тестиро-

вании набрал 93-100 баллов 

Высокий 

«хорошо» Обучающийся при тестиро-

вании набрал 76-92 баллов 

Базовый 

«удовлетворительно» Обучающийся при тестиро-

вании набрал 60-75 баллов 

Минимальный 

«неудовлетворительно» «не зачте-

но» 

Обучающийся при тестиро-

вании набрал 0-59 баллов 

Компетенция не 

сформирована 

 

Структура теста по компетенциям ПК-1, ПК-5, ПК-10 

Тестовые задания Количество тестовых 

заданий в тесте 

Количество баллов за одно тесто-

вое задание 

Тестовые задания для оценки 

знаний 

8 3 

Тестовые задания для оценки 

умений 

6 6 

Тестовые задания для оценки 

навыков и (или) опыта деятель-

ности 

4 10 

Итого  Максимальный балл за тест - 

100 
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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 вопросы по дисциплине 

Раздел 1 «Общие сведения о железнодорожном транспорте» 

1.1 Классификация тягового подвижного состава. Как классифицируются локомотивы по 

роду службы? 

1.2 Экономическое сравнение видов железнодорожной тяги. 

1.3 Какой локомотив называется электровозом? 

1.4 Какой локомотив называется тепловозом? 

1.5 Какой локомотив называется газотурбовозом? 

1.6 Автономные и неавтономные локомотивы. 

1.7 Осевая формула локомотива. 

1.8 Приведите упрощенную схему тягового участка, электрифицированного на постоянном 

токе и поясните ее. 

1.9 Приведите упрощенную схему тягового участка, электрифицированного на перемен-

ном токе и поясните ее. 

1.10 Какое основное оборудование устанавливается на электровозе постоянного тока и 

укажите его назначение. 

1.11 Какое основное оборудование устанавливается на электровозе переменного тока и 

укажите его назначение. 

1.12 Какое основное оборудование устанавливается на тепловозе? Укажите его назначе-

ние. 

1.13 Колесная пара локомотива. Назначение, устройство и основные размеры. 

1.14 Из каких частей состоит ось колесной пары локомотива. Профили бандажей. 

1.15 Автосцепное устройство. Назначение и конструкция. 

1.16 Рабочие процессы четырехтактных тепловозных дизелей. Для чего в тепловозных ди-

зелях применяют наддув? 

1.17 Для чего между валом тепловозного дизеля и колесными парами необходимо уста-

навливать специальное устройство, называемое передачей. 

1.18 Механическая передача тепловоза. 

1.19 Гидропередача тепловоза. 

1.20 Электрическая передача мощности тепловоза. 

1.21 Принцип действия и устройство тягового электрического двигателя. 

1.22 Несамоходный подвижной состав. Типы вагонов. 

1.23 Что называется тяговой характеристикой локомотива и какие ограничения на нее 

накладываются? 

1.24 Сила тяги локомотива. Схема образования силы тяги локомотива. 

1.25  Что представляет собой основное сопротивление движению поезда и дополнительное 

сопротивление? 

1.26 Назовите мероприятия, способствующие уменьшению сопротивления движению по-

езда. 

1.27 Реформа в ОАО «РЖД» в области локомотивного хозяйства. 

Раздел 2 «Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт локомотивов» 

2.1. Структура локомотивного хозяйства (общие сведения).  

2.2. Организация управления локомотивным хозяйством. Департамент и служба локомо-

тивного хозяйства.  

2.3. Инвентарный парк локомотивов.  

2.4. Типы зданий локомотивных депо. 

2.5. Участки обращения локомотивов.  
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2.6. Способы обслуживания поездов локомотивами.  

2.7. Оборот локомотивов.  

2.8. Состав локомотивной бригады и ее обязанности.  

2.9. Специфические условия работы локомотивных бригад, методы их профессионального 

отбора. 

2.10. Способы обслуживания локомотивов локомотивными бригадами.  

2.11. Способы организации работы локомотивных бригад.  

2.12. Продолжительность непрерывной работы локомотивной бригады. Штаты локомотив-

ных бригад. 

2.13. Количественные показатели использования локомотивов.  

2.14. Качественные показатели использования локомотивов. 

2.15. Экипировка локомотивов. 

2.16. Основы технического обслуживания и ремонта локомотивов. 

2.17. Существующие системы технического обслуживания и ремонта подвижного состава. 

2.18. Виды технический обслуживаний и текущих ремонтов локомотивов.  

2.19. Структура и периодичность технический обслуживаний и текущих ремонтов локомо-

тивов.  

2.20. Основные методы выполнения ТО и ТР локомотивов.  

2.21. Основные формы организации ремонтных работ.  

2.22. Техническая диагностика.  

2.23. Способы организации технического контроля качества ремонта и технического об-

служивания подвижного состава. 

2.24. Специфика и особенности эксплуатации различных видов подвижного состава. 

2.25. Основы технической эксплуатации и технического обслуживания локомотивов и ва-

гонов и разработки технических требований к локомотивам и вагонам, учитывающим условия их 

эксплуатации. 

2.26. Нормативно-технические документы в области эксплуатации и технического обслу-

живания подвижного состава. 

2.27. Современные методы и способы обнаружения неисправностей подвижного состава в 

эксплуатации, выявления причин отказов подвижного состава, определения качества проведения 

технического обслуживания подвижного состава. 

2.28. Методы разработки технической документации по эксплуатации и техническому об-

служиванию подвижного состава. 

2.29. Основные технологические процессы на линейных предприятиях. 

2.30. Ресурсосберегающие и компьютерные технологии эксплуатации и технического об-

служивания подвижного состава. 

2.31. Распределение локомотивов по паркам и видам работ. 

2.32. Расчет показателей локомотиворемонтного производства. Определение программы 

ремонта электровозов. Расчет потребного количества ремонтных стоил. Расчет потребного коли-

чества технологического оборудования. 

2.33. Современные методы неразрушающего контроля: характеристика, достоинства, сфе-

ры применения. 

2.34. Назначение сервисного обслуживания подвижного состава. Гарантийный и послега-

рантийный период сервисного обслуживания. 

 

Раздел 3 «Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт вагонов» 

3.1. Основные предприятия вагонного хозяйства.  

3.2. Виды деятельности Центральной дирекции по ремонту грузовых вагонов. 

3.3. Какие вагоны составляют грузовой и пассажирский парки. 

3.4. Чем отличаются инвентарный и наличный парки грузовых вагонов? 

3.5. Какая единая система нумерации подвижного состава введена на железнодорожном 

транспорте? Опишите её для грузовых и пассажирских вагонов. 
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3.6. Какие отличительные знаки и надписи должен иметь каждый вагон в соответствии с 

Правилами технической эксплуатации железных дорог? 

3.7. Перечислите показатели работы и использования вагонов. 
 

 

3.2 Темы конспектов 

1. Основы технологического процесса железнодорожного транспорта  

2. Основы управления грузовой и коммерческой работой 

3. Управление и технология работы грузовых и пассажирских станций 

4. Технология грузовых и коммерческих операций 

5. График движения поездов и пропускная способность железных дорог 

6. Управление эксплуатационной работой 

 

 

3.3 Типовые вопросы тестов по дисциплине 

 

Раздел 1. Общие сведения о железнодорожном транспорте 

 

1. Локомотив, энергетическая (теплосиловая) установка которого представляет дизельный двига-

тель внутреннего сгорания 

а) газотурбовоз; 

б) тепловоз; 

в) атомовоз; 

г) паровоз. 

2. Расшифруйте локомотив по аббревиатуре: 2ТЭ116; 

а) двухсекционный тепловоз с электрической передачей и серийным номером 116; 

б) пассажирский тепловоз с гидравлической передачей и серийным номером 2116; 

в) пассажирский двухсекционный тепловоз с электрической передачей и серийным номе-

ром 116; 

г) маневровый тепловоз с механической передачей и серийным номером 2. 

3. Неавтономным является локомотив 

а) паровоз; 

б) электровоз; 

в) тепловоз; 

г) думпкар. 

4. Напряжение в контактной сети переменного тока составляет 

а) 3000 В; 

б) 10000 В; 

в) 25000 В; 

г) 220 В. 

5. Рекуперативное торможение – это 

а) вид электрического торможения, при котором замедление движения поезда осуществля-

ется путём перевода тяговых двигателей в режим генератора, энергия которых преобразуется 

выпрямительной установкой и отдаётся обратно в контактную сеть; 

б) вид электрического торможения, при котором замедление движения поезда осуществля-

ется путём перевода тяговых двигателей в режим генератора, энергия которых гасится на тор-

мозных резисторах; 

в) постепенное снижение скорости за счет трения колодки о бандаж колесной пары; 
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г) вид торможения, которое применяется в экстренных ситуациях с целью предотвращения 

аварии. 

 

Раздел 2. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт локомотивов 

Раздел 3. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт вагонов 

 

1. К основным функциям локомотивного хозяйства относят 

а) обеспечение перевозочного процесса исправными локомотивами; 

б) обеспечение технического обслуживания грузовых и пассажирских вагонов; 

в) организация экипировки локомотивов и эффективной работы экипировочных устройств; 

г) обеспечение комплексной подготовки пассажирских составов в рейс. 

2. Главное отличие основного локомотивного депо от оборотного состоит в 

а) наличии специальных мастерских по ремонту отдельных узлов локомотива; 

б) наличии приписного парка локомотивов и постоянного штата локомотивных бригад; 

в) условии обеспечения нормативной продолжительности работы локомотивной бригады; 

г) наличие стоил для экипировки локомотивов. 

3. Инвентарный парк локомотивов исчисляется 

а) для тепловозов и электровозов – в поездах, для дизель-поездов – в секциях, для электро-

поездов – в физических единицах; 

б) для тепловозов и электровозов – в физических единицах, для дизель-поездов – в поездах, 

для электропоездов – в секциях; 

в) для тепловозов и электровозов – в секциях, для дизель-поездов – в поездах, для электро-

поездов – в физических единицах; 

г) для тепловозов и электровозов – в поездах, для дизель-поездов – в поездах, для электро-

поездов – в поездах. 

4. ТО – это 

а) ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности локомо-

тива и состоящий в замене или восстановлении отдельных элементов; 

б) совокупность технических средств, документации ТО и ТР и исполнителей, необходи-

мых для выполнения задач ТО и ТР локомотива; 

в) документы, содержащие данные для проведения ремонтных работ на специализирован-

ных предприятиях; 

г) совокупность технических и организационных действий, направленных на поддержание 

локомотива в работоспособном состоянии. 

5. Среднемесячная потребность локомотивных бригад (явочное число) определяется по формуле 

 
где  – это… 

а) суммарная продолжительность рабочего времени локомотивных бригад, обслуживающих 

заданные размеры движения; 

б) расчётная среднемесячная норма выработки работника локомотивной бригады при 41-

часовой рабочей неделе; 

в) норма времени на технические операции на станции оборота без смены локомотивной 

бригады; 

г) полный оборот локомотива. 
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3.4 Типовые темы докладов  

 

1. Цели создания ОАО «РЖД». 

2. Устав ОАО «РЖД». 

3. Стратегия развития железнодорожного транспорта до 2030 года. 

4. Программа структурной реформы на железнодорожном транспорте. Её основные этапы 

5. Автоматическая блокировка, упрощенная схема двузначной автоблокировки. 

6. Автоматическая локомотивная сигнализация. 

7. Классификация цепных контактных подвесок. 

8. Диспетчерская централизация.  

9. Комплекс устройств горочной автоматики.  

10. Парк электроподвижного состава. 

11. Понятие о пропускной и провозной способности железных дорог.  

12. Электрический подвижной состав: схема электровоза переменного тока. 

 

3.5 Типовые темы рефератов 

1. Характеристика электровоза ВЛ80р; 

2. Характеристика электровоза ВЛ85; 

3. Характеристика электровоза 2ЭС5К; 

4. Характеристика тепловоза 2ТЭ116; 

5. Реформы в локомотивном хозяйстве. 

 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

В таблице дано описание процедур проведения контрольно-оценочных мероприятий, соот-

ветствующих рабочей программе дисциплины, и процедур оценивания результатов обучения с 

помощью спланированных оценочных средств. 

Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия 

и процедуры оценивания результатов обучения 

Конспект 

Контроль осуществляется после завершения базовых тем раздела. Оцени-

вается способность обучающегося к восприятию, обобщению и анализу 

информации. 

Собеседование 

Проводится на практическом занятии, организованное как специальная бе-

седа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дис-

циплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Реферат Тему реферата обучающийся выбирает из списка, предложенного препода-

вателем на одном из практических занятий. Реферат готовится к занятию 

тема которого соответствует теме реферата. Реферат должен быть выпол-

нен в установленный преподавателем срок и в соответствии с требования-

ми к оформлению (текстовой и графической частей). Объем 10-12 страниц. 

Преподаватель информирует обучающихся о результатах проверки работы 

на следующем занятии после проведения контрольно-оценочного меропри-

ятия. 

Сообщение, доклад Тему сообщения или доклада обучающийся получает от преподавателя на 

одном из практических занятий. Оценивается публичное выступление по 

представлению полученных результатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или научной темы. 
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Тест Выполнение тестов, предусмотренные рабочей программой дисциплины, 

проводятся во время практических занятий. Вариантов заданий по теме не 

менее пяти. Во время выполнения заданий пользоваться учебниками, спра-

вочниками, конспектами лекций, тетрадями для практических занятий не 

разрешено. Преподаватель на практическом занятии, предшествующем за-

нятию проведения контроля, доводит до обучающихся: тему, количество 

заданий и время выполнения заданий. Преподаватель информирует обуча-

ющихся о результатах проверки работы на следующем занятии после про-

ведения контрольно-оценочного мероприятия 

 

 

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: три теоретических вопроса для оценки знаний, умений и навыков.  

Распределение теоретических вопросов и практических заданий по экзаменационным биле-

там находится в закрытом для обучающихся доступе. Разработанный комплект билетов (30 биле-

тов) 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 30 минут. В процессе ответа обучающегося на вопро-

сы 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 

 
2019-2020 

учебный год 

Экзаменационный билет № 1 

по дисциплине «________________» 

____ семестр 

Утверждаю: 

Заведующий кафедрой 

«________» КрИЖТ Ир-

ГУПС 

__________________ 

1. ……………………………………. 

2. ……………………………………. 

3. …………………………………….. 

 

Варианты размеров билета: 

Билет формата А5 – 148*210мм 

Билет формата А4 – 210*297мм 

 


