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1. Пояснительная записка
Цель промежуточной аттестации – оценивание промежуточных и окончательных

результатов обучения по дисциплине,  обеспечивающих достижение планируемых результатов
освоения образовательной программы

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины

Код и наименование компетенции

ПСК-1.5:

способностью демонстрировать знания электрического оборудования автономных локомотивов и 
особенности его эксплуатации, рассчитывать элементы и узлы электрического оборудования 
автономных локомотивов, применять методы моделирования и расчета электрических схем 
силовых цепей и цепей регулирования энергетической передачи, цепей управления и защиты 
электрического оборудования, владением навыками чтения и разработки электрических схем 
автономных локомотивов, навыками определения неисправностей в электрических схемах и 
настройки элементов электрического оборудования автономных локомотивов
ПК-3:

владение нормативными документами открытого акционерного общества "Российские железные 
дороги" по ремонту и техническому обслуживанию подвижного состава, современными методами 
и способами обнаружения неисправностей подвижного состава в эксплуатации, определения 
качества проведения технического обслуживания подвижного состава, владением методами 
расчета показателей качества

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Код и наименование
компетенции

Результаты обучения по дисциплине Оценочные
материалы

ПСК-1.5:

способностью демонстрировать 
знания электрического 
оборудования автономных 
локомотивов и особенности его 
эксплуатации, рассчитывать 
элементы и узлы электрического 
оборудования автономных 
локомотивов, применять методы 
моделирования и расчета 
электрических схем силовых 
цепей и цепей регулирования 
энергетической передачи, цепей 
управления и защиты 
электрического оборудования, 

Обучающийся знает: 
назначение  элементов  цепей  и  логику
работы систем управления и защиты

Тесты в ЭОС
Сам ГУПС

Обучающийся умеет:
использовать  знания  при  разработке  и
проектировании  диагностических
комплексов для подвижного состава

Аналитическое
задание

Обучающийся владеет:
разрабатывать и проектировать 
диагностических комплексов для подвижного 
состава

Аналитическое
задание



владением навыками чтения и 
разработки электрических схем 
автономных локомотивов, 
навыками определения 
неисправностей в электрических 
схемах и настройки элементов 
электрического оборудования 
автономных локомотивов
ПК-3:

владение нормативными 
документами открытого 
акционерного общества 
"Российские железные дороги" 
по ремонту и техническому 
обслуживанию подвижного 
состава, современными методами
и способами обнаружения 
неисправностей подвижного 
состава в эксплуатации, 
определения качества 
проведения технического 
обслуживания подвижного 
состава, владением методами 
расчета показателей качества

Обучающийся знает: 
методы  диагностирования  подвижного
состава при плановых видах его ремонта и
технического обслуживания

Тесты в ЭОС
Сам ГУПС

Обучающийся умеет:
осваивать  передовой  опыт
диагностирования  подвижного  состава  и
обеспечить  его  усвоения  специалистами  в
области  технического  обслуживания  и
ремонта подвижного состава

Аналитическое
задание

Обучающийся владеет:
навыками координации действий 
специалистов при диагностировании 
подвижного состава и консультировать их в 
случае производственной необходимости

Аналитическое
задание

Промежуточная аттестация (зачет) проводится в одной из следующих форм: 
1) выполнение заданий в ЭИОС СамГУПС (выполнение тестов);
2) собеседование (ответ, комментарии по выполненным заданиям из МУ).

2. Типовые1 контрольные задания или иные материалы для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень

сформированности компетенций

2.1 Типовые вопросы (тестовые задания) для оценки знаниевого образовательного
результата

Проверяемый образовательный результат:
Код и наименование

компетенции
Образовательный результат

ПСК-1.5:

способностью 
демонстрировать знания 
электрического 
оборудования автономных
локомотивов и 
особенности его 

Обучающийся знает: 
алгоритмы  управления,  контроля  и  диагностирования
автоматизированных систем управления

1Приводятся типовые вопросы и задания. Оценочные средства, предназначенные для проведения аттестационного
мероприятия,  хранятся  на  кафедре  в  достаточном  для  проведения  оценочных  процедур  количестве  вариантов.
Оценочные средства подлежат актуализации с учетом развития науки, образования, культуры, экономики, техники,
технологий  и  социальной  сферы.  Ответственность  за  нераспространение  содержания  оценочных  средств  среди
обучающихся университета несут заведующий кафедрой и преподаватель – разработчик оценочных средств.



эксплуатации, 
рассчитывать элементы и 
узлы электрического 
оборудования автономных
локомотивов, применять 
методы моделирования и 
расчета электрических 
схем силовых цепей и 
цепей регулирования 
энергетической передачи, 
цепей управления и 
защиты электрического 
оборудования, владением 
навыками чтения и 
разработки электрических 
схем автономных 
локомотивов, навыками 
определения 
неисправностей в 
электрических схемах и 
настройки элементов 
электрического 
оборудования автономных
локомотивов

1. Вспомогательный замыкающий контакт РУ9 разрывает цепь:
a. КВ;
b. ВВ;
c. РУ2, которое отключает цепь катушек КВ и ВВ, снимая возбуждение с ТГ, если

по какой-либо причине остановился дизель при работе под нагрузкой.
ПСК-1.5:

способностью 
демонстрировать знания 
электрического 
оборудования 
автономных локомотивов 
и особенности его 
эксплуатации, 
рассчитывать элементы и 
узлы электрического 
оборудования 
автономных локомотивов,
применять методы 
моделирования и расчета 
электрических схем 
силовых цепей и цепей 
регулирования 
энергетической передачи, 
цепей управления и 
защиты электрического 

Обучающийся умеет:
применять  системы  управления  базами  данных  и  системы
автоматизированного  управления  и  технического
диагностирования на предприятиях жд инфраструктуры



оборудования, владением 
навыками чтения и 
разработки электрических
схем автономных 
локомотивов, навыками 
определения 
неисправностей в 
электрических схемах и 
настройки элементов 
электрического 
оборудования 
автономных локомотивов

Проанализируйте   особенности  электрооборудования  перспективных  тепловозов  с

электрической передачей переменного тока.

ПСК-1.5:

способностью 
демонстрировать знания 
электрического 
оборудования 
автономных локомотивов 
и особенности его 
эксплуатации, 
рассчитывать элементы и 
узлы электрического 
оборудования 
автономных локомотивов,
применять методы 
моделирования и расчета 
электрических схем 
силовых цепей и цепей 
регулирования 
энергетической передачи, 
цепей управления и 
защиты электрического 
оборудования, владением 
навыками чтения и 
разработки электрических
схем автономных 
локомотивов, навыками 
определения 
неисправностей в 
электрических схемах и 
настройки элементов 
электрического 
оборудования 
автономных локомотивов

Обучающийся владеет:
навыками применения автоматизированных компьютерных 
технологий и автоматизированных диагностических систем при 
решении профессиональных задач вагонного и локомотивного 
хозяйств.



Проанализируйте сравнение электрических схем различных тепловозов.

ПК-3:

владение нормативными 
документами открытого 
акционерного общества 
"Российские железные 
дороги" по ремонту и 
техническому 
обслуживанию 
подвижного состава, 
современными методами 
и способами обнаружения
неисправностей 
подвижного состава в 
эксплуатации, 
определения качества 
проведения технического 
обслуживания 
подвижного состава, 
владением методами 
расчета показателей 
качества

Обучающийся знает: 
широкий  спектр  технических  и  программных  средств
реализации информационных технологий,  опасности  и  угрозы,
возникающие в процессе развития современного

1. Вспомогательный размыкающий контакт контактора КВ:
a. Исключает  возможность  включения  пусковых  контакторов  при  работе

тепловоза в режиме тяги;
b. Исключает возможность включения пусковых контакторов,  если не включен

контактор ВВ;
c. Не  исключает  возможность  включения  пусковых  контакторов  при

выключенных КВ, ВВ;
ПК-3:

владение нормативными 
документами открытого 
акционерного общества 
"Российские железные 
дороги" по ремонту и 
техническому 
обслуживанию 
подвижного состава, 
современными методами 
и способами обнаружения
неисправностей 
подвижного состава в 
эксплуатации, 
определения качества 
проведения технического 
обслуживания 
подвижного состава, 
владением методами 

Обучающийся умеет:
использовать  широкий  спектр  технических  и  программных
средств  реализации информационных технологий для решения
задач повышенной сложности, определять опасности и угрозы,
возникающие  в  процессе  развития  современного
информационного общества.



расчета показателей 
качества

Проанализируйте работу электрических цепей тепловоза в режимах пуска дизеля и тяги.

ПК-3:

владение нормативными 
документами открытого 
акционерного общества 
"Российские железные 
дороги" по ремонту и 
техническому 
обслуживанию 
подвижного состава, 
современными методами 
и способами обнаружения
неисправностей 
подвижного состава в 
эксплуатации, 
определения качества 
проведения технического 
обслуживания 
подвижного состава, 
владением методами 
расчета показателей 
качества

Обучающийся владеет:
основными методами работы на персональной электронно-
вычислительной машине (пэвм) с прикладными программными

Проанализируйте способы диагностики электрических цепей .

2.2 Типовые задания для оценки навыкового образовательного результата

Вопросы к зачету:

1. Общие сведения об электрических цепях и элементах цепей.

2. Особенности электрооборудования тепловозов.

3. Классификация элементов тепловозных электрических цепей.

4. Характеристики магнитных усилителей, применение обратной связи.

5. Пиктрансформаторы, дроссели насыщения и параметрические устройства.

6. Виды магнитных устройств, применяемых на тепловозах.

7. Перспективы совершенствования электрооборудования.

8. Аккумуляторная батарея, регуляторы напряжения.

9. Электрические схемы тепловозов.

10. Условные  обозначения  и  предварительные  сведения  о  структуре  электрических  цепей

тепловозов.

Темы контрольных работ



1. Назначение конкретных электрических цепей.

2. Виды сигналов – дискретные и аналоговые.

3. Уровни сигналов в электрических цепях тепловозов.

4. Основные элементы тепловозных электрических схем.

5. Выпрямители.

6. Виды выпрямительных схем, применение на тепловозе.

7. Датчики в электрических схемах тепловозов.

8. Полный перечень, назначение и основные характеристики.

9. Реле перехода.

10. Цепи защиты и блокировки.

11. Защита дизеля.

12. Реле буксования и другие виды противоскользящей защиты.

13. Способы диагностики электрических цепей.

14. Работа электрических цепей тепловоза в режимах пуска дизеля и тяги.

15. Сравнение электрических схем различных тепловозов.

16. Особенности электрооборудования перспективных тепловозов с электрической передачей

переменного тока.

Фонд тестовых заданий

1 Коммутационные электрические аппараты тепловозов и их назначение.

d. Электрические  аппараты  предназначены  для  включения  и  отключения
электрических цепей или переключения их в заданной последовательности.  Они
могут  быть  индивидуальными  или  групповыми  (контакторы  реверсоры,  реле
управления,  контроллер  машиниста,  кнопки,  тумблеры,  переключатели,
рубильники).

e. Аппараты  автоматики  предназначены  для  автоматизации  отдельных  процессов
управления тепловозом (РП, РТ, РД, РН, МУ, датчики).

f. Аппараты защиты обеспечивают защиту дизеля и узлов электрооборудования от
повреждений  при  аварийных  режимах  (РЗ,  РБ,  РТ,  РД,  автоматические
выключатели).

g. Аппараты  регулировочные  и  токоограничивающие  служат  для  регулирования  и
ограничения тока в электрических цепях (резисторы).

h. Основные  функции  электрических  аппаратов  коммутация,  регулирование  и
преобразование тока.

2. Основные параметры, характеризующие работу подвижного контактного соединения.
a. К  основным  параметрам  относятся  контактное  сопротивление  и  начальное

нажатие.
b. Конечное нажатие контактов можно считать наиболее важным параметром.
c. Состояние  контактного  соединения  оценивается  контактным  сопротивлением,

которое  определяется  переходным  сопротивлением  и  сопротивлением
поверхностных пленок.

d. Параметрами,  характеризующими  работу  подвижного  контактного  соединения,
являются:  начальное  и  конечное  нажатие,  контактное  сопротивление,  раствор,
провал, притирание.



e. Конечное  нажатие  определяет  значение  контактного  сопротивления  контактов  в
замкнутом состоянии, определяет температуру нагрева контактов.

3. Тяговые электрические машины, используемые на тепловозах.
a. К  тяговым  электрическим  машинам  относят  электрические  машины,

предназначенные  для  работы  в  качестве  электродвигателей,  генераторов
преобразователей на подвижном составе всех видов.

b. По  назначению  их  подразделяют  на  тяговые  электродвигатели,  приводящие  во
вращение движущие колесные пары.

c. Тяговые  генераторы  служат  для  питания  электроэнергией  тяговые
электродвигатели, которые в свою очередь приводят во вращение колесные пары.

d. Вспомогательные  машины,  используемые  на  тепловозах  для  обеспечения
вспомогательных  нужд  подвижного  состава  в  виде  двигателей,  генераторов,
преобразователей.

e. При  совместной  работе  нескольких  тяговых  электродвигателей  на  тепловозе
требуется, чтобы их характеристики были бы одинаковыми.

4. Групповые электропневматические контакторы.
a. Групповые электрические  контакторы  применяются  на  тепловозах  типа  ТЭ10  и

служат  для  подключения  аппаратов,  главные  контакты  которых  рассчитаны  на
длительный ток (до 450 А) и имеют раствор 6 мм провал 4 мм, нажатие 2*120 Н.

b. В групповых контакторах при включении электропневматического вентиля воздух
поступает под диафрагму, которая прогибается и давит на штык, перемещая его
вверх, в результате чего подвижные контакты замыкаются с неподвижными.

c. Групповые  электропневматические  контакторы  служат  для  подключения,
параллельно  обмоткам возбуждения  тяговых двигателей,  резисторов  ослабления
возбуждения.

d. Пневматические  кулачковые  переключатели,  применяемые  на  тепловозах  в
качестве реверсоров, отличаются друг от друга числом главных контактов, которое
определяется  количеством  и  схемой  соединения  тяговых  электродвигателей  и
номинальным  напряжением  вспомогательных  контактов  и  катушек
электропневматических вентилей.

e. Главные контакты групповых электропневматических  контакторов  выполняются
из металлокерамики СОК-15 , имеющей низкое переходное сопротивление.

5. Реле защиты, применяемые на тепловозах.
a. Для защиты дизеля от возможного задира трущихся поверхностей применяются

реле давления масла, которые при понижении давления на низких позициях КМ
останавливает дизель, а на высоких – снимает нагрузки с тягового генератора.

b. С целью защиты при пробе изоляции на корпус в силовой цепи устанавливается
реле  заземления,  при  срабатывании  которого  снимается  нагрузка  с  тягового
генератора.

c. Блок  реле  боксования  на  тепловозах  служит  для  частичного  снятия  нагрузки  с
тяговых  электродвигателей  при  боксовании  колесных  пар  и  сигнализации
машинисту о боксовании.

d. На  тепловозах  более  раннего  выпуска  при  последовательно-параллельном
соединении ТЭД генератор предохраняет от перегрузки реле ограничения тока.

e. В  качестве  защиты  от  нештатной  работы  механического  и  электрического
оборудования  на  тепловозах  используют  следующие  реле:  давления  масла,
давления воздуха, заземления, боксовании, ограничение тока, температурные реле.

6. Амплистаты возбуждения тяговых электрических машин.
a. Амплистат  возбуждения  представляет  собой  магнитный  усилитель  с  внешней

обратной связью и питанием от источника переменного тока.
b. Амплистат  АВ-3А  представляет  собой  МУ  с  внутренней  обратной  связью  и

питанием от источника переменного тока с выходом на постоянном токе.
c. Амплистатпредназначен для регулирования тока возбуждения возбудителя.
d. Амплистат имеет два магнита-провода, на которых расположены четыре обмотки

подмагничивания.



e. В амплистате на каждом из двух магнитопроводе расположено по одной рабочей
обмотке, включенных встречно.

7. Тяговые силовые цепи тепловозов типа ТЭ10 и их основные элементы.
a. Узел  силовых  цепей,  т.е.  соединений  электрических  элементов  энергетической

цепи: генератора и тяговых электродвигателей.
b. Силовая тяговая цепь включает тяговый генератор, тяговые электродвигатели.
c. В  силовую  цепь  входят  тяговый  генератор,  тяговые  электродвигатели,  силовые

контакторы.
d. В  силовую  цепь  кроме  ТГ  и  ТЭД  входят  групповые  контакторы  ослабления

возбуждения поля ТЭД.
e. Элементами силовой цепи являются тяговый генератор, тяговый электродвигатель,

силовые (поездные) контакторы, групповые контакторы ослабления возбуждения,
резисторы для ослабления возбуждения и кулачковый переключатель.

8. Основные элементы электрических цепей возбуждения тягового генератора.
a. Обмотка  независимого  возбуждения  тягового  генератора  получает  питание  от

возбудителя.
b. Синхронныйподвозбудитель  питает  первичную  обмотку  распределительного

трансформатора.
c. Цепь  независимого  возбуждения  возбудителя  и  рабочих  обмоток  амплистата

получает питание от СПВ через ТР.
d. Обмотки управления АВ (кроме стабилизирующей обмотки) получают питание от

СПВ. Рабочие обмотки ТПТ и ТПН также получают питание от СПВ.
e. В  цепь  возбуждения  тягового  генератора  входят  все  выше  перечисленные

элементы электрических цепей.
9. Типы электрических схем.

a. Структурные;
b. Функциональные;
c. Принципиально-монтажные;
d. Подключения;
e. Общие;
f. Расположения;
g. Объединенные

10. Электрические аппараты
a. Аппараты  служат  для  переключения  силовых  цепей  тяговых  генераторов  и

электродвигателей;
b. Для переключения в цепях возбуждения;
c. В цепях вспомогательных механизмов и систем управления;
d. В цепях регулирования и защиты.

11. На двухсекционных тепловозах рекомендуется:.
a. Вначале запустить дизель одной секции;
b. Запустить одновременно обе секции;
c. Вначале запустить дизель одной, а затем – второй;
d. Запустить дизель ведомой секции, а затем ведущей.

12. На трехсекционных тепловозах:
a. Вначале запускается дизель крайней секции;
b. Запустить дизель крайней секции, а затем - первой;
c. Вторая секция запускается последней;
d. Вначале  запускается  дизель  третьей  секции,  затем  –  второй  и  дизель  ведущей

секции запускается в последнюю очередь.
13. Перед запуском дизеля необходимо включить разъединители аккумуляторных батарей на:

a. На одной секции;
b. На двух секциях;
c. На трех секциях;
d. Этого делать вовсе не обязательно

14. Перед запуском дизеля необходимо включить:



a. АВ «Работа дизеля», «Топливный насос»;
b. На ведущей секции поставить в рабочее положение рукоятку блокировки тормоза

БУ
c. Включить автомат «Управление»
d. Установить  в  одно  из  рабочих  положений  «В»  и  «М»  рукоятку  реверсивного

механизма КМ;
e. Выполнить все вышеперечисленные операции.

15. После включения ТН3:
a. Создается цепь на ОВ ВГ, ВП6;
b. Один  главный  контакт  подключает  к  АБ  электродвигатель

топливоподкачивающего насоса, а второй создает цепь на обмотку ОВ ВГ, ВП6 и
ВП9, а также электромагнит МР5;

c. Выключается ВП9 и МР5;
16. После кратковременного нажатия кнопки ПД3 включается:

a. РУВ;
b. РВ1;
c. РУВ, которое одним контактом создает цепь питания пуска дизеля минуя кнопку

ПД3 (через Кл 7/10), а вторым включает РВ1;
17. РВ1 замыкающими контактами мгновенного действия создает цепь:

a. Катушки контактора КМН;
b. Главные  контакты  КМН  замыкают  цепь  питания  электродвигателя

маслопрокачивающего насоса;
c. Вспомогательные контакты КМН (провода 325, 326) подготавливают цепь катушек

пусковых контакторов Д1-Д3;
d. Все вышеперечисленные действия.

18. Прокачка масляной системы дизеля происходит в течение:
a. 30 сек;
b. 60 сек;
c. 90 сек;
d. 120 сек.

19. После окончания прокачки масляной системы включается:
a. Размыкающий контакт РВ1 с выдержкой времени;
b. Замыкающий  контакт  РВ1  с  выдержкой  времени  и  создает  цепь  на  катушку

пускового контактора Д1;
c. Замыкающий контакт РВ1 создает цепь на пусковые контакторы Д1, Д2, Д3;

20. Пусковой контактор Д1 срабатывает:
a. И главным контактом замыкает минусовую цепь тягового генератора;
b. Включение Д1 замыкает плюсовую цепь тягового генератора;
c. Главный контакт подсоединит минус АБ к пусковой обмотке ТГ;

21. После включения контактора Д1 его вспомогательный контакт создает цепь:
a. На катушку контактора Д1;
b. На катушку контактора Д3;
c. На катушку контакторов Д2, Д3;
d. На все пусковые контакторы;
e. На катушку контактора Д3 ведущей секции и средне ведомой секции.

22. После включения контактора Д1 вторым вспомогательным контактом создается цепь:
a. На катушку РУД;
b. На катушку ЭТ;
c. На катушку РУВД;

23. Контакторы Д3 срабатывают и главными контактами соединяют параллельно:
a. АБ двух секций;
b. АБ трех секций;
c. АБ ведущей секции;

24. Вспомогательный контакт контактора Д3 создает цепь:
a. На катушку контактора Д1;
b. На катушку контактора Д2;



c. На катушку контактора Д3;
d. На все контакторы.

25. После включения контакторов Д1 и Д2 главные контакты создают цепь:
a. На пусковую обмотку ТГ;
b. На АБ;
c. АБ  с  тяговым  генератором,  который,  работая  в  режиме  электродвигателя

разворачивает коленвалы дизеля.
26. Включение контактора Д2 приводит к замыканию вторых вспомогательных контактов,

которые замыкают цепь:
a. На катушку РВ1;
b. На катушку контактора РВ2, ВП7;
c. На катушку контактора ВП7;
d. На катушку контактора РВ2.

27. При достижении давления масла в верхнем масляном коллекторе дизеля:
a. 0,05-0,06 мПа;
b. 0,08-0,09 мПа;
c. 0,03-0,04 мПа – срабатывает РДМ1.

28. Включение в работу РДМ1 создает цепь на:
a. РУ7;
b. РУ8;
c. РУ9;
d. РУ7 и РУ9.

29. Включение РУ9 приводит к включению:
a. Электромагнита ЭТ;
b. Сигнальной лампы «Работа дизеля»;
c. ЭТ и сигнальной лампы «Работы дизеля».

30. После включения РУ9 и его размыкающий контакт разрывает цепь:
a. Катушки РУ6;
b. Контакторов Д1-Д3;
c. Пуска дизеля;
d. Контактора КМН;
e. РУ6, Д1-Д3.

31. Продолжительность  раскрутки  валов  дизеля  контролируется  реле  времени  РВ2,
отрегулированное на следующие выдержки:

a. 15 сек;
b. 30 сек;
c. 45 сек;
d. 60 сек.

32. По истечении установленного времени пуска дизеля РВ2 срабатывает и разрывает цепь:
a. Катушки РУ6;
b. Катушки контакторов Д1-Д3;
c. Катушки РУ6, Д1-Д3, КМН;
d. Катушки КМН.

33. Контакт 105 валоповоротного механизма:
a. Допускает включение пусковых контакторов при включенном устройстве;
b. Не допускает включение пусковых контакторов при включенном устройстве;
c. Положение валоповоротного механизма не оказывает влияние на процесс  пуска

дизеля;
34. Вспомогательный размыкающий контакт контактора КВ:

a. Исключает возможность включения пусковых контакторов при работе тепловоза в
режиме тяги;

b. Исключает  возможность  включения  пусковых  контакторов,  если  не  включен
контактор ВВ;

c. Не исключает возможность включения пусковых контакторов при выключенных
КВ, ВВ;

35. Вспомогательный замыкающий контакт РУ9 разрывает цепь:



a. КВ;
b. ВВ;
c. РУ2, которое отключает цепь катушек КВ и ВВ, снимая возбуждение с ТГ, если по

какой-либо причине остановился дизель при работе под нагрузкой.

3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания
сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации

Критерии формирования оценок по ответам на вопросы, выполнению тестовых заданий

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на
вопросы составляет 100 – 90% от общего объёма заданных вопросов;

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на
вопросы – 89 – 76% от общего объёма заданных вопросов;

-  оценка  «удовлетворительно» выставляется  обучающемуся,  если  количество
правильных ответов на тестовые вопросы –75–60 % от общего объёма заданных вопросов;

-  оценка  «неудовлетворительно» выставляется  обучающемуся,  если  количество
правильных ответов – менее 60% от общего объёма заданных вопросов.

Критерии формирования оценок по результатам выполнения заданий

«Зачтено»:
– ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.
–  ставится  за  работу,  выполненную  полностью,  но  при  наличии  в  ней  не  более  одной

негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.
– ставится за работу, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или

допустил  не  более  одной грубой ошибки и  двух недочетов,  не  более  одной грубой и  одной
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и двух недочетов. 

«Не зачтено» – ставится за работу, если число ошибок и недочетов превысило норму для
оценки «удовлетворительно» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Виды ошибок: 
-  грубые ошибки: незнание основных понятий,  правил,  норм; незнание приемов решения

задач; ошибки, показывающие неправильное понимание условия предложенного задания.
- негрубые ошибки: неточности формулировок, определений; нерациональный выбор хода

решения.
-  недочеты:  нерациональные  приемы  выполнения  задания;  отдельные  погрешности  в

формулировке выводов; небрежное выполнение задания
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