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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 Код индикатора достижения компетенции 

ПК0-2 - Способен использовать нормативно-технические 
документы для контроля качества и безопасности 
технологических процессов эксплуатации, технического 
обслуживания и ремонта СОДП, их модернизации, оценки 
влияния качества продукции на безопасность движения 
поездов, использовать технические средства для диагностики 
технического состояния систем 

ПКО-2.1 
Применяет принципы и методы диагностирования 
технического состояния объектов, для оценки 
необходимых объемов работ по техническому 
обслуживанию и модернизации СОДП 
развития организаций 
ПКО-2.2 
Производит оценку взаимного влияния элементов 
СОДП и факторов, воздействующих на 
работоспособность и надёжность оборудования 
СОДП с использованием современных научно-
обоснованных методик 

ПКО-2.3 
Анализирует виды, причины возникновения 
несоответствий функционирования и технических 
отказов в устройствах СОДП с использованием 
современных методов диагностирования и расчета 
показателей качества 

ПКО-2.4 
Знает и применяет теоретические положения о 
классификации, свойствах и характеристиках 
материалов, для оценки их пригодности к 
использованию в составе  
оборудования СОДП, применяет способы подбора и 
эффективного использования материалов, нормы 
расхода материалов, запасных частей и 
электроэнергии при эксплуатации, техническом 
обслуживании и ремонте объектов СОДП 

 
 

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

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Результаты обучения по дисциплине Оценочные 

материалы 

ПК0-2 - Способен использовать 
нормативно-технические документы для 
контроля качества и безопасности 
технологических процессов 
эксплуатации, технического 
обслуживания и ремонта СОДП, их 
модернизации, оценки влияния качества 
продукции на безопасность движения 
поездов, использовать технические 

ПКО-2.1 
Применяет принципы и методы диагностирования 
технического состояния объектов, для оценки 
необходимых объемов работ по техническому 
обслуживанию и модернизации СОДП 
развития организаций 

Вопросы 

ПКО-2.2 
Производит оценку взаимного влияния элементов 
СОДП и факторов, воздействующих на 
работоспособность и надёжность оборудования 

Задание 1 



средства для диагностики технического 
состояния систем 

СОДП с использованием современных научно-
обоснованных методик 
ПКО-2.3 
Анализирует виды, причины возникновения 
несоответствий функционирования и технических 
отказов в устройствах СОДП с использованием 
современных методов диагностирования и расчета 
показателей качества 

Задание 2 

ПКО-2.4 
Знает и применяет теоретические положения о 
классификации, свойствах и характеристиках 
материалов, для оценки их пригодности к 
использованию в составе  
оборудования СОДП, применяет способы подбора и 
эффективного использования материалов, нормы 
расхода материалов, запасных частей и 
электроэнергии при эксплуатации, техническом 
обслуживании и ремонте объектов СОДП 

Вопросы 

 
 
Промежуточная аттестация (зачет) проводится в одной из следующих форм:  
1) собеседование; 
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 Типовые задания для оценки навыкового образовательного результата 

 
Проверяемый образовательный результат  

                                                           
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 
индикатора достижения 

компетенции 

Образовательный результат 

ПКО-2.1 
 

Применяет принципы и методы диагностирования технического состояния 
объектов, для оценки необходимых объемов работ по техническому 
обслуживанию и модернизации СОДП 
развития организаций 

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  
 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Образовательный результат 

ПКО-2.2 
 

Производит оценку взаимного влияния элементов СОДП и факторов, 
воздействующих на работоспособность и надёжность оборудования СОДП с 
использованием современных научно-обоснованных методик 

ЗАДАНИЕ 1. 
1. Опасные, мешающие гальванические влияния  
2. Основные уравнения электромагнитных влияний  
3. Магнитные влияния тяговой сети  
4. Экранирование смежных линий от магнитных влияний  
5. Коэффициент экранирования рельсовых цепей  

 
ПКО-2.3 
 

Анализирует виды, причины возникновения несоответствий функционирования 
и технических отказов в устройствах СОДП с использованием современных 
методов диагностирования и расчета показателей качества 

ЗАДАНИЕ 2 
1  Коэффициент экранирующего действия оболочек кабелей  
2  Мешающее влияние тяговой сети переменного тока на воздушные кабельные линии  
3  Мешающее влияние тяговой сети постоянного тока на смежные линии  
4  Методы снижения опасных магнитных и мешающих влияний   
5  Снижение влияния системы с отсасывающими трансформаторами  
 
ПКО-2.4 

 
Знает и применяет теоретические положения о классификации, свойствах и 
характеристиках материалов, для оценки их пригодности к использованию в 
составе  



 
   

2.3.  Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации 
 

Вопросы к зачету: 
 
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  
9  Экранирование смежных линий от магнитных влияний  
10  Коэффициент экранирования рельсовых цепей  
11  Коэффициент экранирующего действия оболочек кабелей  
12  Методы снижения опасных магнитных и мешающих влияний   
13  Снижение влияния системы с отсасывающими трансформаторами  
14  Снижение влияний системой 2х25 кВ  
15  Снижение влияний системой с экранирующим проводом  
16  Электрические влияния  
17  Мероприятия по снижению электрических влияний  
18  Влияние тяговой сети на линии ВЛ СЦБ с изолированной нейтралью  
19  Гальванические влияния тяговой сети  
20  Потенциалы, токи рельсовых цепей и в земле  
21  Потенциалы и токи подземных сооружений 

 
  

оборудования СОДП, применяет способы подбора и эффективного использования 
материалов, нормы расхода материалов, запасных частей и электроэнергии при 
эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте объектов СОДП 

1 Мероприятия по борьбе с коррозией, применяемые на трубопроводах, оболочках кабелей, в 
рельсовых цепях 
2 Коррозия фундаментов опор контактной сети. Причины и следствия. Нормы.  
3  Мероприятия и методы снижения коррозии фундаментов опор  
4  Влияние тяговой сети на рельсовые цепи автоблокировки  
5  Аппаратура и методы измерения уровней опасных и мешающих влияний  
6  Безопасные приемы труда и обеспечение безопасности персонала от опасных влияний  
7  Электромагнитная совместимость на тяговых подстанциях  
8  Влияние коммуникационных помех на действия релейной защиты и на цепи автоматики ителемеханики 
9  Влияние электромагнитных полей на организм  
10  Активные меры защиты смежных линий на электрифицированных железных дорогахпеременного тока 
 



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 
 

«Отлично/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и 
недочетов. 

«Хорошо/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней 
не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

«Удовлетворительно/зачтено» – 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.  

«Неудовлетворительно/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 зачету с оценкой 
«Отлично/зачтено» – студент приобрел необходимые умения и навыки, 

продемонстрировал навык практического применения полученных знаний, не допустил 
логических и фактических ошибок  

«Хорошо/зачтено» – студент приобрел необходимые умения и навыки, 
продемонстрировал навык практического применения полученных знаний; допустил 
незначительные ошибки и неточности.  

«Удовлетворительно/зачтено» – студент допустил существенные ошибки.  
«Неудовлетворительно/не зачтено» – студент демонстрирует фрагментарные знания 

изучаемого курса; отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки.   
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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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