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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 
программы Основными этапами формирования компетенций в рамках дисциплин выступает последовательное изучение 
содержательно связанных между собой разделов (тем учебных занятий), которые отражены в разделе 4 РП  

 
Матрица оценки результатов обучения по дисциплине 

Код 
компетенци

и 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 
оценивания 

компетенций)  

Оценочные средства/формы контроля 

  Отчет по практ. раб 
Контрольная 

работа 
Тесты Зачет с оценкой 

ОПК-4 знает + + + + 
 умеет + +  + 

 владеет + + +  

 

Показатели и критерии оценивания компетенций 
 
Критерии формирования оценок по выполнению практических и лабораторных работ  

(пятибалльная шкала оценивания) 

«Отлично» (5 баллов) – высокий уровень формирования компетенции, ставится за работу, выполненную 

полностью без ошибок и недочетов в соответствии с заданием, в отчете содержатся ответы на все контрольные вопросы. 

 «Хорошо» (4 балла) – продвинутый уровень формирования компетенции, ставится за работу, выполненную 

полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.  

«Удовлетворительно» (3 балла) - базовый уровень формирования компетенции, ставится за работу, если 

студент 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» (0, 1, 2 балла) – компетенция не сформирована, ставится за работу, если число 

ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Критерии формирования оценок по выполнению контрольной работы 
 «Зачтено»» – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов в соответствии с заданием, 

выданным для выполнения контрольной работы. Обучающийся полностью владеет информацией, представленной в 
контрольной работе, терминологией, нормативными документами. Свободно ориентируется в вопросах классификации, 
особенностях конструкции и технико-экономических параметрах подвижного состава. Способен провести анализ 
полученных результатов при выполнении контрольной работы. 

«Не зачтено»» - ставится за работу, если обучающийся правильно выполнил менее 2/3 всей работы, использовал 
при выполнении работы устаревшую нормативную базу и литературу, допустил в работе грубые ошибки. 

Критерии формирования оценок по выполнению тестовых заданий 

(пятибалльная шкала оценивания) 
«Отлично» (5 баллов) – высокий уровень формирования компетенции, получают обучающиеся с правильным 

количеством ответов на тестовые вопросы – 100 – 90% от общего объёма заданных тестовых вопросов. 

«Хорошо» (4 балла) – продвинутый уровень формирования компетенции, получают обучающиеся с 

правильным количеством ответов на тестовые вопросы – 89 – 70% от общего объёма заданных тестовых вопросов. 

«Удовлетворительно» (3 балла) - базовый уровень формирования компетенции, получают обучающиеся с 

правильным количеством ответов на тестовые вопросы – 69 – 60% от общего объёма заданных тестовых вопросов. 

«Неудовлетворительно» (0, 1, 2 балла) – компетенция не сформирована, получают обучающиеся с 

правильным количеством ответов на тестовые вопросы –59% и менее от общего объёма заданных тестовых вопросов. 
Критерии формирования оценок по зачету с оценкой 

(пятибалльная шкала оценивания) 
«Отлично» (5 баллов) – высокий уровень формирования компетенции, получает обучающийся, который 

демонстрирует знание всех разделов изучаемой дисциплины: содержание базовых понятий и фундаментальных проблем; 

умеет 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) – продвинутый уровень формирования компетенции,  получает обучающийся, который  

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) - базовый уровень формирования компетенции получает обучающийся, 

который  демонстрирует знание основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и 

фундаментальных проблем. Однако знание основных проблем курса не подкрепляется конкретными практическими 

примерами, не полностью раскрыта сущность вопросов, ответ недостаточно логичен и не всегда последователен, 

допущены ошибки и неточности. 

«Неудовлетворительно» (0, 1, 2 балла) – компетенция не сформирована, 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  
Типовые контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности 

Содержание контрольной работы 

1. Изучение свойств и показателей надежности единицы подвижного состава, структурной 

надежности ее, связи между показателями экономичности и надежности. 

2. Получение практических навыков научного планирования эксперимента, а также теоретического 

обоснования количественных характеристик надежности вагона или локомотива. 

       После выполнения работы студент должен иметь представление о математических моделях, 

используемых при расчете показателей надежности подвижного состава; расчетно-экспериментальных 

методах оценки надежности деталей и узлов подвижного состава; требованиях к повышению надежности 

вагона и локомотива. 

 

5.3.2. Тестовые задания.  

Тесты составлены в виде вопроса и нескольких (2,3,4) вариантов ответа, один или несколько из 

которых являются правильными, например,: 

1. Свойство объекта сохранять работоспособное состояние до наступления предельного 

состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта 

А) сохраняемость 

Б) долговечность 

В) безотказность 

Г) ремонтопригодность 

 

2. Отказы, развивающиеся сравнительно медленно, являются чаще всего следствием износа и 

старения элементов, нарушения регулировок и т.п. 

А) зависимые 

Б) внезапные 

В) явные 

Г) постепенные 

 

3. Устройство, исправность и работоспособность которого при отказе могут быть восстановлены 

путем ремонта, если это предусмотрено нормативно-технологической документацией 

А) ремонтируемое 

Б) невосстанавливаемое 

В) неремонтируемое 

Г) восстанавливаемое 

 

4. Вероятность того, что время появления отказа будет меньше заданного времени работы изделия 

А) вероятность безотказной работы 

Б) плотность вероятности 

В) вероятность отказа 

Г) интенсивность отказов 

 

 

5.3.3. Вопросы к зачету 

1. Проблема надежности и причины её возникновения. 

2. Задачи в области надежности тепловозов. 



3. Надежность. Безотказность. Долговечность. Сохраняемость. 

4. Среднее время восстановления. Время восстановления. Коэффициент готовности. 

5. Коэффициент простоя. Коэффициент ремонтопригодности. Коэффициент стоимости эксплуатации. 

Технический ресурс. 

6. Единичный показатель надежности. Назначенный ресурс. Остаточный ресурс. Срок службы. 

7. Комплексный показатель надежности. Коэффициент готовности. Коэффициент оперативной 

готовности. Коэффициент технического использования. 

8. Коэффициент сохранения эффективности. Наработка. Наработка до отказа. Средняя наработка до 

отказа. Вероятность безотказной работы. Интенсивность отказа. 

9. Расчетный показатель надежности. Экспериментальный показатель надежности. 

Эксплуатационный показатель надежности. Экстраполированный показатель надежности. 

10. Надежность. Безопасность. Живучесть. 

11. Программа обеспечения надежности. Определение надежности.  Контроль надежности. 

Расчетный метод определения надежности.  Расчетно-экспериментальный метод определения надежности.  

Экспериментальный метод  определения надежности. 

12. Эксплуатационная оценка надежности. Минимальное, максимальное время наработки на отказ. 

Среднее квадратичное отклонение. 

13. Срок сохраняемости. Средний срок службы. Назначенный ресурс. Назначенный срок службы. 

Назначенный срок хранения. 

14. Испытание. Определительные испытания на надежность. Контрольные испытания. 

Исследовательские испытания. Доводочные испытания. 

15. Испытания. Предварительные испытания. Приемочные, нормальные, ускоренные и 

форсированные испытания на надежность. 

16. Испытание. Разрушающие, неразрушающие испытания. Натурные испытания. Макет для 

испытаний. Модель для испытаний. 

17. Испытание. Лабораторные испытания. Полигонные испытания. Эксплуатационные испытания на 

надежность. План испытаний на надежность. Объем испытаний на надежность. 

18. Нормирование надежности. Нормируемый показатель надежности. Длительность гарантийного 

срока эксплуатации. 

19. Отказ. Исправность. Неисправность. Работоспособность. Неработоспособность. Правильное 

функционирование. 

20. Причины возникновения отказов. Схема возникновения отказа. 

21. Процессы снижающие работоспособность объекта. Скорости протекания процессов. 

22. Постепенные, деградационные отказы. Внезапный отказ. Независимый, зависимый отказ. 

Частичный, полный отказ. 

23. Сбой. Перемежающийся отказ. Устойчивый отказ. Конструкционный, производственный, 

эксплуатационный, ресурсный отказ. 

24. Явный, скрытый отказ. частота отказов. Среднее время безотказной работы. Вероятность отказа. 

25. Отказ локомотива (тепловоза). Последствия отказа тепловоза (локомотива). Виды отказов 

локомотива (тепловоза). 

26. Технический ресурс. Срок службы. Жизненные циклы объекта. 

27. Система управления надежностью тепловоза на стадии проектирования, изготовления и 

испытания. 

28. Система управления надежностью тепловоза на этапе эксплуатации и ремонта. 

29. Отказ. Вид отказа. Тяжесть последствий отказа. Критический отказ. Критерий отказа. 

Последствия отказа. Критичность отказа. 

30. Отказ. Пример шкалы для установления категории тяжести последствий отказов. 

31. Источники и причины изменения выходных параметров ТПС. Техническое состояние объекта. 

Выходной параметр. Диагностический параметр. 

32. Контролируемые параметры. Частный, общий, зависимый, независимый параметр. 

 

 

 

 



Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Отчет по практическим и лабораторным работам 

Отчет обучающегося по практической работе заключается в контроле выполнения задания и ответах 

на три вопроса. При правильных ответах умение обучающегося оценивается положительно; в случае 

неточного ответа задается один дополнительный вопрос по этой же теме; в случаях неправильных ответах 

обучающемуся предлагается повторить изучение методических указаний к практическим занятиям и вновь 

ответить на эти же вопросы. Отчет оценивается по шкале, приведенной в п. 5.2. РП 

Отчет обучающегося по лабораторным работам заключается в проверке отчетов по лабораторным 

работам и ответах обучающегося на вопросы. При правильных ответах умение обучающегося оценивается 

положительно; в случае неточного ответа задается один дополнительный вопрос по этой же теме; в случаях 

неправильных ответов обучающемуся предлагается повторить изучение методических указаний для 

выполнения лабораторных работ и вновь ответить на вопросы.  

Контрольная работа  

Выполненная студентом контрольная работа передается на кафедру для проверки ведущим 

преподавателем. По результатам проверки преподаватель принимает решение о допуске к защите или о 

необходимости доработки контрольной работы. После доработки контрольная работа проверяется 

повторно. Отчет и защита обучающегося по контрольной работе проводится перед итоговым 

тестированием или экзаменом. Оценивается контрольная работа согласно критериям, описанным в п. 5.2. 

РП. 

Тестирование 

Тесты составлены отдельно к каждой лекции, включают вопросы по лабораторным и практическим 

работам (не менее 10 тестовых заданий). По каждому разделу дисциплины составлены промежуточные 

итоговые тесты. Итоговый тест по всему курсу содержит не менее пяти случайным образом отобранных 

заданий по каждой лекции (соответствующим лабораторным работам). Выполнение тестовых заданий 

оценивается по шкале, приведенной в п. 5.2. РП 

Зачет с оценкой 

К зачету с оценкой допускаются обучающиеся, предоставившие конспект лекций (теоретического 

материала), отчитавшиеся по практическим и лабораторным работам, сдавшие письменные отчеты по этим 

видам работ, получившие оценку «зачтено» по контрольной работе и прошедшие итоговое тестирование с 

правильным количеством ответов на тестовые вопросы – не менее 60% от общего объёма заданных 

тестовых вопросов. При балльной оценке лабораторных работ для допуска к зачету с оценкой необходимо 

получать в баллах оценки "3" или более по каждому виду работ. Ответы на экзамене оцениваются по 

критериям, приведенным в п. 5.2. РП 

 

Образец билета для зачета с оценкой 

 

 

Филиал СамГУПС в г. 

Саратове 

 

БИЛЕТ № 1 

УТВЕРЖДАЮ 

зам.директора по ВО 

 

___________ Попова И.М. 

1. Испытание. Лабораторные испытания. Полигонные испытания. Эксплуатационные 

испытания на надежность. План испытаний на надежность. Объем испытаний на 

надежность. 

2. Нормирование надежности. Нормируемый показатель надежности. Длительность 

гарантийного срока эксплуатации. 

 

 

 


