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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 

ПКС-4 - Способен обеспечивать обслуживание и ремонт устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) 
электрических сетей и системы электроснабжения тяговых и нетяговых потребителей железнодорожного транспорта 

 
Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми  

результатами освоения образовательной программы 
 

Код и наименование  компетенции Результаты обучения по дисциплине Оценочные 
материалы 

ПКС-4 - Способен обеспечивать 
обслуживание и ремонт устройств 
релейной защиты и автоматики (РЗА) 
электрических сетей и системы 
электроснабжения тяговых и нетяговых 
потребителей железнодорожного 
транспорта 

Обучающийся знает: методы и средства борьбы с 
опасными и мешающими воздействиями на смежные 
сооружения и биосистемы; методы и средства 
аппаратурной оценки электромагнитных и 
гальванических воздействий; методы и средства 
обеспечения охраны труда и техники безопасности 
при обслуживании объектов, подверженных 
электромагнитному и гальваническому воздействию, 
режимы работы систем электроснабжения, 
используемые при оценке электромагнитной 
совместимости; основные теоретические 
соотношения, описывающие процессы 
электромагнитных и гальванических 
воздействий, терминологию предмета; физическую 
природу и все виды электромагнитных и 
гальванических воздействий; источники, результаты 
и нормирование воздействий 

Тестирование 
 

Обучающийся умеет: выбирать энергетически 
эффективные, экологически безопасные и надежные 
устройства систем обеспечения движения поездов, 
пользоваться справочной литературой выполнять 
расчеты технических характеристик устройств 
систем обеспечения движения поездов 

Задания  МУ к 
лабораторным 
работам (№ 4-№6) 

Обучающийся владеет: методиками измерения и 
оценки параметров всех видов воздействий, 
навыками выбора средств защиты от опасных и 
мешающих воздействий и их эксплуатации 
методами расчета и оценки параметров вредных 
воздействий на все виды объектов и биосистемы 

Задания  МУ к 
практическим 
работам , (№ 1-№3) 

 
Промежуточная аттестация (экзамен) проводится в одной из следующих форм:  
1) ответ на билет, состоящий из теоретических вопросов и практических заданий; 
2) выполнение заданий в ЭИОС СамГУПС.  



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: 

 
2.2.  Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации 

 
1  Виды влияний  
2  Физические основы влияний системы переменного тока  
3  Физические основы влияний системы постоянного тока  
4  Характеристики сближений и расчетные режимы  
5  Нормы опасных, мешающих и гальванических влияний  
6  Опасные, мешающие гальванические влияния  
7  Основные уравнения электромагнитных влияний  
8  Магнитные влияния тяговой сети  

                                                           
1 Приводятся 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. 

Код и наименование 
компетенции 

Образовательный результат 

ПКС-4 - Способен обеспечивать 
обслуживание и ремонт 
устройств релейной защиты и 
автоматики (РЗА) 
электрических сетей и системы 
электроснабжения тяговых и 
нетяговых потребителей 
железнодорожного транспорта 

Обучающийся знает: методы и средства борьбы с опасными и мешающими 
воздействиями на смежные сооружения и биосистемы; методы и средства 
аппаратурной оценки электромагнитных и гальванических воздействий; методы и 
средства обеспечения охраны труда и техники безопасности при обслуживании 
объектов, подверженных 
электромагнитному и гальваническому воздействию, режимы работы систем 
электроснабжения, используемые при оценке электромагнитной совместимости; 
основные теоретические соотношения, описывающие процессы электромагнитных и 
гальванических 
воздействий, терминологию предмета; физическую природу и все виды 
электромагнитных и гальванических воздействий; источники, результаты и 
нормирование воздействий 

Проблема электромагнитной совместимости. Влияние тяговой сети на смежные линии. Физические основы 
электромагнитных влияний. 
ПКС-4 - Способен обеспечивать 
обслуживание и ремонт 
устройств релейной защиты и 
автоматики (РЗА) электрических 
сетей и системы 
электроснабжения тяговых и 
нетяговых потребителей 
железнодорожного транспорта 

Обучающийся умеет: выбирать энергетически эффективные, экологически 
безопасные и надежные устройства систем обеспечения движения поездов, 
пользоваться справочной литературой выполнять расчеты технических 
характеристик устройств систем обеспечения движения поездов 

Магнитное влияние контактной сети на смежные линии. 
Экранирующее действие проводников.  
 
ПКС-4 - Способен обеспечивать 
обслуживание и ремонт 
устройств релейной защиты и 
автоматики (РЗА) электрических 
сетей и системы 
электроснабжения тяговых и 
нетяговых потребителей 
железнодорожного транспорта 

Обучающийся владеет: методиками измерения и оценки параметров всех видов 
воздействий, навыками выбора средств защиты от опасных и мешающих 
воздействий и их эксплуатации 
методами расчета и оценки параметров вредных воздействий на все виды объектов и 
биосистемы 

Расчет опасных магнитных влияний тяговой сети переменного тока на воздушную и кабельную линии в вынужденном 
режиме 



9  Экранирование смежных линий от магнитных влияний  
10  Коэффициент экранирования рельсовых цепей  
11  Коэффициент экранирующего действия оболочек кабелей  
12  Мешающее влияние тяговой сети переменного тока на воздушные кабельные линии  
13  Мешающее влияние тяговой сети постоянного тока на смежные линии  
14  Методы снижения опасных магнитных и мешающих влияний   
15  Снижение влияния системы с отсасывающими трансформаторами  
16  Снижение влияний системой 2х25 кВ  
17  Снижение влияний системой с ЭП  
18  Мероприятия по снижению мешающих влияний в линиях, на подстанциях и контактной сети  
19  Электрические влияния  
20  Мероприятия по снижению электрических влияний  
21  Влияние тяговой сети на линии ВЛ СЦБ  
22  Гальванические влияния тяговой сети  
23  Потенциалы, токи рельсовых цепей и в земле  
24  Потенциалы и токи подземных сооружений  
25  Анодные и катодная зоны. Знакопеременные зоны  
26  Коррозия подземных сооружений. Факторы, влияющие на степень коррозии  
27  Методы борьбы с коррозией подземных сооружений  
28  Электрический дренаж. Усиление дренажа  
29  Протекторная защита  
30  Путевые источники тока  
31  Мероприятия по борьбе с коррозией, применяемые на трубопроводах, оболочках кабелей, в 
рельсовых цепях 
32 Коррозия фундаментов опор контактной сети. Причины и следствия. Нормы.  
33  Мероприятия и методы снижения коррозии фундаментов опор  
34  Влияние тяговой сети на рельсовые цепи автоблокировки  
35  Аппаратура и методы измерения уровней опасных и мешающих влияний  
36  Безопасные приемы труда и обеспечение безопасности персонала от опасных влияний  
37  Электромагнитная совместимость на тяговых подстанциях  
38  Влияние коммуникационных помех на действия релейной защиты и на цепи автоматики 
ителемеханики 
39  Влияние электромагнитных полей на организм  
40  Активные меры защиты смежных линий на электрифицированных железных 
дорогахпеременного тока 
41  Активные меры защиты смежных линий на электрифицированных железных 
дорогахпостоянного тока 
42  Пассивные меры защиты смежных линий на электрифицированных железных 
дорогахпеременного тока 
43  Пассивные меры защиты смежных линий на электрифицированных железных 
дорогахпостоянного тока 
44  Схемы включения отсасывающих трансформаторов  
45  Схема с распределенными параметрами. Основные понятия  
46  Первичные и вторичные параметры линии с распределенными параметрами  
47  Взаимные и собственные параметры линии     

  



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. 
Критерии формирования оценок по экзамену 

 
«Отлично» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует знание всех разделов изучаемой 

дисциплины: содержание базовых понятий и фундаментальных проблем; умение излагать 
программный материал с демонстрацией конкретных примеров. Свободное владение материалом 
должно характеризоваться логической ясностью и четким видением путей применения полученных 
знаний в практической деятельности, умением связать материал с другими отраслями знания.  

«Хорошо» (4 балла) – обучающийся демонстрирует знания всех разделов изучаемой 
дисциплины: содержание базовых понятий и фундаментальных проблем; приобрел необходимые 
умения и навыки, освоил вопросы практического применения полученных знаний, не допустил 
фактических ошибок при ответе, достаточно последовательно и логично излагает теоретический 
материал, допуская лишь незначительные нарушения последовательности изложения и некоторые 
неточности. Таким образом данная оценка выставляется за правильный, но недостаточно полный 
ответ. 

«Удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся демонстрирует знание основных разделов 
программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем. Однако знание 
основных проблем курса не подкрепляются конкретными практическими примерами, не полностью 
раскрыта сущность вопросов, ответ недостаточно логичен и не всегда последователен, допущены 
ошибки и неточности. 

«Неудовлетворительно» (0 баллов) – выставляется в том случае, когда обучающийся 
демонстрирует фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: его базовых 
понятий и фундаментальных проблем. У экзаменуемого слабо выражена способность к 
самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в изложении материала, 
отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки и незнание терминологии, 



отказ отвечать на дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения 
положительной оценки. 
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1. Формальное оценивание   

Показатели  Присутствуют  Отсутствуют  
Наличие обязательных структурных элементов:    

– титульный лист  +  
– пояснительная записка  +  
– типовые оценочные материалы  +  
– методические материалы, определяющие 
процедуру и критерии оценивания  

+  

Содержательное оценивание   

Показатели  Соответствует  Соответствует 
частично  

Не 
соответствует  

Соответствие требованиям ФГОС ВО к 
результатам освоения программы  +   

Соответствие требованиям ОПОП ВО к 
результатам освоения программы   +   

Ориентация на требования к трудовым 
функциям ПС (при наличии 
утвержденного ПС)  

+   

Соответствует формируемым 
компетенциям, индикаторам достижения 
компетенций  

+   

  
Заключение: ФОС рекомендуется/ не рекомендуется к внедрению; обеспечивает/ не 

обеспечивает объективность и достоверность результатов при проведении оценивания результатов 
обучения; критерии и показатели оценивания компетенций, шкалы оценивания обеспечивают/ не 
обеспечивают проведение всесторонней оценки результатов обучения. 
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