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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. 

Формы промежуточной аттестации: зачет и экзамен (8-9 семестры – очное обучение, 5 курс – 

заочное обучение). 

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины 

 
Код и наименование компетенции 

ОПК-1: Способность применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования 

ПК-2: способностью понимать устройства и взаимодействия узлов и деталей подвижного состава, владением техническими 

условиями и требованиями, предъявляемыми к подвижному составу при выпуске после ремонта, теорией движения поезда, 

методами реализации сил тяги и торможения, методами нормирования расхода энергоресурсов на тягу поездов, 

технологиями тяговых расчетов, методами обеспечения безопасности движения поездов при отказе тормозного и другого 

оборудования подвижного состава, методами расчета потребного количества тормозов, расчетной силы нажатия, длины 

тормозного пути, готовностью проводить испытания подвижного состава и его узлов, осуществлять разбор и анализ 

состояния безопасности движения 

ПК-3: владением 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 

ПК-5: способностью применять методы и средства технических измерений, технические регламенты, стандарты и другие 

нормативные документы при технической диагностике подвижного состава, разрабатывать методы технического контроля и 

испытания продукции 

ПК-6: способностью осуществлять диагностику и освидетельствование технического состояния подвижного состава и его 

частей, надзор за их безопасной эксплуатацией, разрабатывать и оформлять ремонтную документацию 

 
Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми  

результатами освоения образовательной программы 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения по дисциплине Оценочные 

материалы 

ОПК-1 Способность применять методы 

математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

Обучающийся знает: методы математического 

моделирования, методы теоретического и 

экспериментального исследования 

Вопросы: 12; 16; 

37; 41 

Обучающийся умеет: применять методы 

математического моделирования при описании 

технического состояния объекта 

Обучающийся владеет: способностью применять 

методы теоретического и экспериментального 

исследования при составлении матрицы отказов объекта 

исследования; 

ПК-2 способностью понимать устройства 

и взаимодействия узлов и деталей 

подвижного состава, владением 

техническими условиями и требованиями, 

предъявляемыми к подвижному составу 

при выпуске после ремонта, теорией 

движения поезда, методами реализации 

сил тяги и торможения, методами 

нормирования расхода энергоресурсов на 

тягу поездов, технологиями тяговых 

расчетов, методами обеспечения 

безопасности движения поездов при 

отказе тормозного и другого 

оборудования подвижного состава, 

методами расчета потребного количества 

тормозов, расчетной силы нажатия, длины 

тормозного пути, готовностью проводить 

испытания подвижного состава и его 

узлов, осуществлять разбор и анализ 

состояния безопасности движения 

Обучающийся знает: Методы и средства испытания 

подвижного состава и его узлов; Жизненный цикл 

подвижного состава; Основные положения и правила 

оформления отчетной документации 

Вопросы: 2-4; 15; 

18; 26-35; 46-54; 57; 

65-68; 76. 

Обучающийся умеет: Составлять описания испытаний 

подвижного состава и его узлов; Собирать данные для 

составления отчетов, обзоров и другой технической 

документации; Оценивать эффективность принятых 

решений 

Обучающийся владеет: Принципами проведения 

испытаний подвижного состава и его узлов; Умением 

разрабатывать проекты; Методами оценки надежности 

подвижного состава 

Обучающийся знает: Современные методы и способы 

обнаружения неисправностей подвижного состава; 



ПК-3 владением 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 

Методику проведения технического обслуживания 

подвижного состава;  
Вопросы: 10-11; 13-

14; 21-23; 36; 38; 

42; 44; 56; 74-75. Обучающийся умеет: Применять методы и способы 

обнаружения неисправностей подвижного состава; 

Определять качество проведения технического 

обслуживания и ремонта подвижного состава; Владеть 

нормативными документами по ремонту и 

техническому обслуживанию подвижного состава 

Обучающийся владеет: Современными средствами для 

обнаружения неисправностей подвижного состава; 

Методикой прогнозирования остаточного ресурса 

подвижного состава; Методами расчета показателей 

качества 

ПК-5 способностью применять методы и 

средства технических измерений, 

технические регламенты, стандарты и 

другие нормативные документы при 

технической диагностике подвижного 

состава, разрабатывать методы 

технического контроля и испытания 

продукции 

Обучающийся знает: Методы и средства технических 

измерений; Правила пользования техническими 

регламентами, стандартами и другими нормативно-

техническими документами; Методы контроля и 

испытания 

Вопросы: 19; 24-25; 

39; 45; 60-64; 69-73. 

Обучающийся умеет: Применять методы и средства 

технических измерений; Применять на практике 

технические регламенты и нормативные документы при 

технической диагностике подвижного состава; 

Разрабатывать методы технического контроля и 

испытания продукции 

Обучающийся владеет: Способностью применять 

методы и средства технических измерений при 

диагностировании подвижного состава; Методами 

анализа полученной информации; Навыками разработки 

методов технического контроля и испытания 

ПК-6 способностью осуществлять 

диагностику и освидетельствование 

технического состояния подвижного 

состава и его частей, надзор за их 

безопасной эксплуатацией, разрабатывать 

и оформлять ремонтную документацию 

Обучающийся знает: Основы технической 

диагностики; Основную ремонтную, проектную, 

нормативную и другую документацию; Правила 

безопасной эксплуатации подвижного состава 

Вопросы:1; 5-9; 21; 

33; 43. 

Обучающийся умеет: Осуществлять диагностику и 

освидетельствование технического состояния 

подвижного состава и его частей; Разрабатывать и 

оформлять ремонтную документацию; Осуществлять 

надзор за безопасной эксплуатацией подвижного 

состава 

Обучающийся владеет: Навыками проведения 

технической диагностики узлов, агрегатов и всего 

подвижного состава в целом; Методами 

освидетельствования подвижного состава; 

Осуществлять контроль за безопасной эксплуатацией 

подвижного состава 

 

Промежуточная аттестация (зачет/экзамен) проводится в одной из следующих форм:  

1) собеседование; 

2) выполнение и/или размещение заданий в ЭИОС СамГУПС. 

3) тестирование 

 

 

  



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: 

 

 
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 

ОПК-1 Способность применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

Обучающийся знает: Методы математического моделирования, 

методы теоретического и экспериментального исследования

Тестирование по дисциплине проводится с использованием тестов на бумажном носителе или ресурсов электронной 

образовательной среды «Moodle» 

Примеры вопросов/заданий

12. В основе процесса диагностирования лежит:

Статистические данные.

Алгоритм диагностирования.

Математическая модель диагноза.

Система тестов.

16. Существуют три уровня описания оценки свойств объекта как многоуровневой технической системы, 

укажите лишний уровень:

Аналитический.

Функциональный.

Морфологический.

Информационный.

37. Математическая модель объекта диагностики это:

Программируемая составляющая объекта;

Набор формул, по которым рассчитываются эталонные значения всех диагностических параметров;

Дискретный объект;

Измерительное оборудование.

41. Для математического описания граф-моделей используют два типа матриц:

Матрицы дуг и матрицы путей;

Матрицы и определители;

Петлевые матрицы и линейные матрицы;

Нео матрица и матрица Сиона.

ПК-2 способностью понимать устройства и взаимодействия узлов и деталей 

подвижного состава, владением техническими условиями и требованиями, 

предъявляемыми к подвижному составу при выпуске после ремонта, теорией 

движения поезда, методами реализации сил тяги и торможения, методами 

нормирования расхода энергоресурсов на тягу поездов, технологиями 

тяговых расчетов, методами обеспечения безопасности движения поездов при 

отказе тормозного и другого оборудования подвижного состава, методами 

расчета потребного количества тормозов, расчетной силы нажатия, длины 

тормозного пути, готовностью проводить испытания подвижного состава и 

его узлов, осуществлять разбор и анализ состояния безопасности движения

Обучающийся знает: Методы и средства 

испытания подвижного состава и его узлов; 

Жизненный цикл подвижного состава; 

Основные положения и правила оформления 

отчетной документации 

Тестирование по дисциплине проводится с использованием тестов на бумажном носителе или ресурсов электронной 

образовательной среды «Moodle»

Примеры вопросов/заданий

2. Задачей диагноза является определение

  Состояния, в котором находится объект в настоящий момент времени 

  Контролепригодности объекта

  Состояния, в котором находился объект ранее

  Состояния, в котором окажется объект в последующий момент времени 

3. Задачей прогноза является определение

  Состояния, в котором окажется объект в последующий момент времени 

  Контролепригодности объекта

  Состояния, в котором находился объект ранее

  Состояния, в котором находится объект в настоящий момент времени

4. Объектом диагностирования называется

http://do.samgups.ru/moodle/
http://do.samgups.ru/moodle/


  Любой объект, для которого решается задача распознавания состояния  

  Любой технический объект, пошедший диагностирование  

  Технический объект, для которого решается вопрос работоспособности  

  Технологический объект 

15. Вертикальная блочно-функциональная декомпозиция состоит из: 

  III уровней. 

  IV уровней. 

  V уровней. 

  VI уровней. 

18. Акустический метод делится на: 

  Активный и пассивный. 

  Активный и реактивный. 

  Прямой и обратный. 

  Дискретный и аналоговый. 

26. Какой метод неразрушающего контроля основан на изменении напряженности магнитного поля: 

Магнитопорошковый; 

Феррозондовый; 

Ультразвуковой; 

Вихретоковый 

27. Сколько существует способов намагничивания деталей: 

1; 

2; 

3; 

4; 

28. Существует три схемы намагничивания деталей. Укажите лишний 

Циркулярное; 

Полюсное; 

Продольное; 

Комбинированное 

29. Какой метод неразрушающего контроля основан на акустических колебаниях волны: 

Эндоскопический; 

Феррозондовый; 

   Ультразвуковой; 

Радиологический 

30. Возмущения, накладывающиеся на принимаемый сигнал и мешающий его приему называют: 

Шумом; 

Помехой; 

Эхом; 

Акустическим ударом 

31. Какие дефекты можно обнаружить ультразвуковым методом контроля: 

Поверхностные; 

Подповерхностные; 

Глубоко залегающие; 

Поверхностные и подповерхностные 

32. Какие дефекты можно обнаружить магнитопорошковым методом контроля: 

Поверхностные; 

Подповерхностные; 

Глубоко залегающие; 

Поверхностные и подповерхностные 

33. Система технического диагностирования состоит из трех элементов, укажите лишний: 

  Объект диагностирования; 

  Средства диагностирования; 

  Метод диагностирования; 

  Алгоритм диагностирования. 

34. Контролепригодность это: 

  Пригодность к проведению контроля заданными средствами; 

  Приспособленность к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния   путём ремонта; 

  Требования к геометрическим параметрам; 

  Пригодность к дальнейшему использованию. 

35. Ремонтопригодность это: 

  Пригодность к проведению контроля заданными средствами; 

  Приспособленность к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путём ремонта; 

  Долговечность объекта; 

  Возможность замены деталей на аналогичные. 

46. Метод, основанный на использовании органов чувств человека называется: 

  Акустический; 

  Органолептический; 

  Метрологический  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/328079
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/328079


  Параметрический. 

47. Метод, непосредственно характеризующий работоспособность объекта называется: 

  Акустический; 

  Структурным; 

  Метрологический  

  Параметрический. 

48. Метод, основанный на контроле нормируемых параметров объекта называется: 

  Акустический; 

  Структурным; 

  Метрологический  

  Параметрический. 

49. Метод, основанный на регистрации изменений тепловых или температурных полей называется: 

  Тепловым; 

  Структурным; 

  Физическим;  

  Параметрический. 

50. Метод, основанный на измерении электрических параметров, включающих в себя отклонения токов и 

напряжений от номинальных значений называется: 

  Физическим; 

  Радиоволновым; 

  Электрическим;  

  Параметрический. 

51. Диагностика это: 

  Прогнозирование остаточного ресурса; 

  Область знаний, охватывающая теорию, методы и средства определения технического состояния объектов; 

  Поиск дефектов; 

  Свод правил и указаний. 

52. Метод, основанный на анализе механических колебаний элементов объекта называется: 

  Физическим; 

  Радиоволновым; 

  Электрическим;  

  Виброакустическим. 

53. Метод, основанный на излучении волн напряжений при быстрой локальной перестройке структуры 

материала называется: 

   Физическим; 

   Радиоволновым; 

   Акустико-эмиссионным;  

   Виброакустическим. 

54. Метод, основанный на проникновении контрастных веществ в поверхностные дефектные слои 

контролируемого изделия называется: 

  Тестовым; 

  Радиоволновым; 

  Химическим;  

  Капиллярным. 

57. Метод, основанный на неоднородности магнитного поля называется: 

  Магнитным; 

  Магнитострикционным; 

  Магниторезонансным;  

  Магниторезисторым. 

65. Метод ультразвукового контроля, основанный на таком свойстве акустической волны как прохождение 

называется: 

  Теневой; 

  Эхо-метод; 

  Зеркальный;  

  Дельта метод. 

66. Метод ультразвукового контроля, основанный на таком свойстве акустической волны как отражение 

называется: 

  Теневой; 

  Эхо-метод; 

  Зеркальный;  

  Дельта метод. 

67. Метод ультразвукового контроля, основанный на таком свойстве акустической волны как преломление 

называется: 

  Теневой; 

  Эхо-метод; 

  Зеркальный;  

  Дельта метод. 



68. Метод основанный на анализе взаимодействия внешнего электромагнитного поля с электромагнитным 

полем вихревых токов, наводимых в объекте контроля называется: 

  Радиоволновым; 

  Вихретоковым; 

  Электромагнитным;  

  Физическим. 

76. Параметрический метод идентификации неисправностей основан на: 

  Сравнении результатов диагностического эксперимента с заведомо известными эталонными значениями. 

  Сравнении результатов диагностического эксперимента с данными из словаря неисправности объекта. 

  Сравнении результатов диагностического эксперимента с данными о другом объекте. 

  Сравнении результатов диагностического эксперимента между генезисом и диагнозом 

 
ПК-3 владением 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: Современные методы и способы 

обнаружения неисправностей подвижного состава; Методику 

проведения технического обслуживания подвижного состава; 

Тестирование по дисциплине проводится с использованием тестов на бумажном носителе или ресурсов электронной 

образовательной среды «Moodle» 

Примеры вопросов/заданий

10. Отказом называется

  Утрата работоспособности

  Неисправность системы

  Выход за заданные пределы основного и вспомогательного параметра

  Заключение о контролепригодности объекта

11. Задачами диагностирования являются:

    Разработка методов для проведения диагностирования.

    Прогнозирование остаточного ресурса объекта.

    Заключение о ремонтопригодности объекта.

   Проверка исправности, работоспособности и правильности функционирования.

13. Взаимодействие между собой объекта диагностирования и средств диагностирования называют: 

  Тестовым воздействием.

  Алгоритмом диагностирования.

  Системой диагностирования.

  Результатом диагностирования.

 14. Система диагностирования технического объекта бывает:

  Функциональной и логической.

  Тестовой и функциональной.

  Тестовой и статистической.

  Математической и графической.

21. Какой показатель используется для деталей, лимитирующих безотказность объекта: 

  Процентный ресурс

  Дефектная ведомость.

  Число отказов.

  Наработка на отказ

22. По полноте обнаружения неисправностей различают три теста. Укажите лишний

Одиночный;

Полный;

Кратный;

Минимальный

23. В зависимости от длины различают три теста. Укажите лишний

Тривиальный;

Минимальный;

Максимальный;

Минимизированный

36. Эталон в диагностике это:

  Стандартизированный образец изделия;

  Пример для подражания;

  Любой исправный объект;

  Похожий по форме аналогичный объект.

38. Средства диагностирования классифицируются по трем видам, укажите лишнее:

  Стационарное;

  Переносное;
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  Бортовое; 

  Вспомогательное. 

42. Жизненный цикл объекта состоит из трех этапов, укажите лишний : 

  Проектирование; 

  Сборка (монтаж); 

  Эксплуатация; 

  Испытание. 

44. По назначению тесты делят: 

Проверяющие и диагностические; 

  Прямые и обратные; 

  Минимальные и максимальные; 

  Длинные и короткие. 

56. В зависимости от требуемой достоверности прогноза применяют два подхода к прогнозированию 

остаточного ресурса: 

  Упрощенный и уточненный; 

  Тестовый и функциональный; 

   Полный и кратный;  

   Периодический и постоянный. 

74. Существуют два основных подхода к задаче распознавания: 

  Эффективный и результативный; 

  Прямой и обратный; 

   Вероятностный и детерминистский  

   Качественный и количественный. 

75. Существуют  два метода проведения анализа дерева неисправностей: 

  Эффективный и результативный; 

  Прямой и обратный; 

   Вероятностный и детерминистский;  

  Качественный и количественный. 

 

ПК-5 способностью применять методы и средства 

технических измерений, технические регламенты, 

стандарты и другие нормативные документы при 

технической диагностике подвижного состава, 

разрабатывать методы технического контроля и 

испытания продукции 

Обучающийся знает: Методы и средства технических измерений; 

Правила пользования техническими регламентами, стандартами и 

другими нормативно-техническими документами; Методы 

контроля и испытания 

Тестирование по дисциплине проводится с использованием тестов на бумажном носителе или ресурсов электронной 

образовательной среды «Moodle» 

Примеры вопросов/заданий

19. Приспособленность объекта к диагностическим операциям, обеспечивающим необходимую 

достоверность, называют:

  Диагностической моделью объекта.

  Ремонтопригодностью.

  Контролепригодностью.

  Математической моделью объекта.

24. При функциональном диагностировании результатом является:

Сигнал ошибки;

Отказ системы;

Глубина дефекта;

Оценка эффективности

25. Схема функционального диагностирования отличается от тестового дополнительного элемента, который 

называется:

   Схемой контроля

  Сигналом контроля

  Синтезом конструкции

  Специальным конденсатором

39. Аналоговый объект диагностики это:

  Объекты с памятью, время в которых дается описание объекта, отсчитывается  последовательно;

  Объекты без памяти, время в которых дается описание объекта, отсчитывается непрерывно;

  Объекты с памятью, время в которых дается описание объекта, отсчитывается параллельно;

  Объекты с памятью, время в которых остановлено.

45. Для оценки эффективности функционального диагностирования используется специальная 

характеристика:

  Надежность;

  Безотказность;

  Достоверность

   Результативность
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60. Циклическое изменение напряженности магнитного поля, по синусоидальному закону называется: 

  Правилом левой руки; 

  Законом Снелиуса; 

  Рядом Фурье;  

  Петлей Гистерезиса. 

61. Дефект, при наличии которого использование продукции по назначению невозможно или исключается из-

за несоответствия требованиям безопасности называется: 

  Значительным; 

  Малозначительным; 

  Критическим;  

  Явным. 

62. В зависимости от упругих свойств среды в ней могут возникать упругие волны трех основных видов, 

укажите неправильную: 

  Продольные; 

  Параллельные; 

  Поперечные;  

  Поверхностные. 

63. Соотношение углов падения, отражения и преломления называется: 

  Правилом левой руки; 

  Законом Снелиуса; 

  Рядом Фурье;  

  Петлей Гистерезиса. 

64. Сколько основных свойств акустической волны существует: 

  2; 

  3; 

  4;  

  5. 

69. Изменение направления распространения ультразвуковой волны при прохождении через границу раздела 

двух различных сред, называется: 

Преломление; 

Отражение; 

Поглощение; 

Рассеивание. 

70. В каких средах могут распространяться акустические волны 

Только в твердых; 

  Только в жидких; 

  Только в газообразных; 

  Во всех перечисленных. 

71. Угол отражения ультразвукового луча от поверхности раздела вода-сталь: 

  Составляет 0,25 угла падения; 

  Равен углу падения; 

  Составляет приблизительно половину угла падения; 

  В 2 раза больше угла падения. 

72. Устанавливаются следующие области применения систем диагностирования подвижного состава, укажите 

неверную: 

  При испытании и наладке подвижного состава в процессе производства; 

  При техническом обслуживании в процессе эксплуатации; 

  При ремонте подвижного состава; 

  При утилизации. 

73. Метод, основанный на выявлении магнитного поля рассеяния дефекта и преобразующий величину этого 

поля в электрический сигнал называется: 

  Радиоволновым; 

  Вихретоковым; 

  Феррозондовым;  

   Электромагнитным. 

 

ПК-6 способностью осуществлять диагностику и 

освидетельствование технического состояния подвижного 

состава и его частей, надзор за их безопасной 

эксплуатацией, разрабатывать и оформлять ремонтную 

документацию 

Обучающийся знает: Основы технической диагностики; 

Основную ремонтную, проектную, нормативную и другую 

документацию; Правила безопасной эксплуатации подвижного 

состава 

Тестирование по дисциплине проводится с использованием тестов на бумажном носителе или ресурсов электронной 

образовательной среды «Moodle» 

Примеры вопросов/заданий

1. Диагностированием называется:

  Процесс определения технического состояния объекта 

  Процесс выявления дефектов в узлах и деталях
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2.2 Типовые задания для оценки навыкового образовательного результата 

 

Проверяемый образовательный результат: 

  Заключение о техническом состоянии объекта 

  Область знаний по определению технического состояния объекта 

5. Сколько бывает видов состояний объекта диагностирования  

  4  

  3  

  2 

  1 

6. Система находится в работоспособном состоянии если  

Основные параметры находятся в пределах заданной нормы, и она правильно выполняет заданные функции  

  Система соответствует всем предъявляемым требованиям, и все ее параметры находятся в пределах заданной 

нормы  

  Основные параметры выходят за пределы заданной нормы   

  Система соответствует всем предъявляемым требованиям, но не все ее параметры находятся в пределах 

заданной нормы 

7. Система находится в неработоспособном состоянии если  

  Основные параметры выходят за пределы заданной нормы  

  Основные параметры находятся в пределах заданной нормы, и она правильно выполняет заданные функции  

  Система соответствует всем предъявляемым требованиям, и все ее параметры находятся в пределах заданной 

нормы   

  Система соответствует всем предъявляемым требованиям, но не все ее параметры находятся в пределах 

заданной нормы} 

8. Система находится в исправном состоянии если  

  Система соответствует всем предъявляемым требованиям, и все ее параметры находятся в пределах заданной 

нормы  

  Основные параметры находятся в пределах заданной нормы, и она правильно выполняет заданные функции  

  Основные параметры выходят за пределы заданной нормы  

  Система соответствует всем предъявляемым требованиям, но не все ее параметры находятся в пределах 

заданной нормы 

9. Система находится в неисправном состоянии если  

  Система соответствует всем предъявляемым требованиям, но не все ее параметры находятся в пределах 

заданной нормы  

  Основные параметры находятся в пределах заданной нормы, и она правильно выполняет заданные функции  

  Система соответствует всем предъявляемым требованиям, и все ее параметры находятся в пределах заданной 

нормы  

  Основные параметры выходят за пределы заданной нормы 

21. Какой показатель используется для деталей, лимитирующих безотказность объекта: 

  Процентный ресурс 

  Дефектная ведомость. 

  Число отказов.    

  Наработка на отказ 

33. Система технического диагностирования состоит из трех элементов, укажите лишний: 

  Объект диагностирования; 

  Средства диагностирования; 

  Метод диагностирования; 

  Алгоритм диагностирования. 

34. Контролепригодность это: 

  Пригодность к проведению контроля заданными средствами; 

  Приспособленность к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния   путём ремонта; 

  Требования к геометрическим параметрам; 

  Пригодность к дальнейшему использованию. 

 

Код и наименование индикатора достижения компетенции Образовательный результат 

ОПК-1 Способность применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования 

Обучающийся умеет: применять методы математического 

моделирования при описании технического состояния 

объекта 

Примеры заданий 

Практическая работа 

Этап 3. 

Одной из наиболее популярных моделей является логическая ФДМ. Для ее построения структура объекта диагностики 

(ОД) должна быть задана полностью и для нее определены области допустимых значений входных и выходных параметров 

для всех его блоков. 

ФДМ представляют в виде графа, вершинами которого являются функциональные блоки, и ребрами - связи между 

блоками, входными и выходными полюсами схемы. 
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Наиболее рационально искать неисправность последовательно на разных уровнях (агрегат, блок, модуль, каскад, 

деталь). Поэтому строят несколько ФДМ. Вначале для устройства в целом (с глубиной поиска до неисправного агрегата), а 

затем для каждого блока (с глубиной поиска до каскада или детали). Для каждой ФДМ строят свою программу поиска 

неисправности. 

Правила построения логической ФДМ 

Если вход или выход схемы характеризуется несколькими физическими параметрами (А, В, С), то каждый из этих 

параметров должен представляться отдельным входом и выходом на блоке ФДМ, т.е. происходит расщепление входа или 

выхода. Однако, следует избегать расщепления входов и выходов и строить ФДМ, когда блоки имеют один выход и один 

вход и при этом имеют два состояния: 

1 - все параметры в поле допуска; 

0 - хотя бы один из параметров вышел за поле допуска. 

Для получения логической модели каждый i-й блок исходной функциональной схемы (i=1...N) заменяется блоком 

ФДМ, каждый из которых должен иметь один выход и существенные для данного выхода входы. Если входы и выходы 

характеризуются одним физическим параметром (расщепление выхода не делают), то модель совпадает с исходной 

функциональной схемой. Логическая модель (ФДМ) называется правильной, если: 

• для любой ее пары связанных между собой блоков (Qi,Qj) выход zi является входом xj и области допустимых 

значений совпадают; 

• для любой пары блоков (Qi,Qj), имеющих входы xi и xj, которые характеризуются одним и тем же физическим 

параметром, выполняется условие совпадения областей допустимых значений их входов. 

Таким образом, для правильной логической ФДМ символы внутренних входов (xi) заменяются на символы связанных 

с ними выходов предыдущих блоков. 

Большинство исправных непрерывных объектов обладают тем свойством, что функция выхода F принимает значение 

«1» в том случае, когда значения входных сигналов xi находятся в поле допуска, а функциональные блоки системы 

исправны, т.е. F можно представить в виде конъюнкции входных переменных и выходных сигналов zi в выделенных 

функциональных блоках: 

F=x1x2...xn-1xnz1z2...zm-1zm=1  - для исправной системы 

При использовании логической ФДМ эффективно 

обнаруживаются одиночные неисправности ОД. При кратных 

неисправностях использование ФДМ неэффективно. В то же 

время следует помнить, что вероятность появления одиночных 

неисправностей в ОД существенно выше вероятности появления 

кратных неисправностей. 

ТФН представляет собой матрицу, число строк которой 

равно количеству контролируемых выходов xi(i=1...n), а число 

столбцов - числу неисправных состояний Sj (j=1..n). 

Заполняют ТФН на основе логического анализа ФДМ, а также физических процессов в объекте по принципиальной 

или функциональной схеме.  

Если при неисправности в блоке Qj (состояние Sj) выход i-го блока Zi находится в норме, то на линии пересечения 

столбца Sj и строки Zi ставится «1». При этом в любой другой контрольной точке на выходах функциональных элементов, 

находящихся после неисправного элемента, параметр также имеет недопустимое значение, и на линии пересечения Sj со 

строками Zi, Zi+1,... ставится «0». 

 

 

ОПК-1 Способность применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования 

Обучающийся владеет: способностью применять методы 

теоретического и экспериментального исследования при 

составлении матрицы отказов объекта исследования; 

Примеры заданий 

Практическая работа 

Этап 4. 

Исходные данные 

Для непрерывного ОД, содержащего 13 элементов (рис. 4) и заданного логической моделью, построить таблицу 

функций неисправностей и определить: 

1. Значения функции предпочтения для проверяемых блоков и рациональные условные алгоритмы поиска 

неисправностей, если задано: 

а) вероятности неисправного состояния элементов ОД P(Si) и значения стоимости на выполнение проверок элементов 

ОД Ci; 

б) вероятности неисправного состояния элементов ОД P(Si); 

в) информация о вероятностях неисправного состояния элементов ОД и стоимости их проверок отсутствует. 

Для каждого рассчитанного алгоритма построить дерево поиска неисправности. Варианты исходных данных для 

построения диагностической модели и значений априорной вероятности неисправности и стоимости поиска каждого 

неисправного элемента приведены в таблицах 1 и 2. 

 

Рис.3. Обозначения внутренних 

 Z2 Z1 X1 
 Q2  Q1 



Таблица 1 

Выбор связей между элементами для построения модели по вариантам задания 

№ варианта 

Последняя 

цифра ЗК или 

шифра 

 

 

Характеристики связей между элементами  

1 1 - 4 4 – 7 7-10 

2 1 - 5 4 - 8 7-11 

3 1 - 6 4 - 9  7-12 

4 2 - 4 5-7 8-10 

5 2 – 5 5-8 8-11 

6 2 - 6 5-9 8-12 

7 3 – 4 6-7 9-10 

8 3 – 5 6-8 9-11 

9 3 - 6 6-9 9-12 

0 10-13 11-13 12-13 

Таблица 2 

Значения вероятностей неисправности элементов модели и стоимость обнаружения неисправного элемента 

Последняя цифра в 

зачетной книжке 

(последняя цифра 

шифра) 

Элементы 

 
Q1 

 

Q2 

 

Q3 

 

Q4 

 

Q5 

 

Q6 

 

Q7 

 

Q8 

 

Q9 

 

Q10 

 

Q11 

 

Q12 

 

Q13 

 

1 
Pi 0,12 0,09 0,16 0,05 0,03 0,2 0,07 0,11 0,18 0,15 0,25 0,04 0,06 

Ci 3 5 2 7 6 12 5 4 11 2 6 18 8 

2 
Pi 0,21 0,16 0,08 0,12 0,3 0,25 0,07 0,15 0,05 0,23 0,12 0,04 0,1 

Ci 5 9 1 4 7 3 5 8 14 6 8 13 6 

3 
Pi 0,08 0,04 0,12 0,17 0,06 0,05 0,11 0,03 0,08 0,13 0,04 0,09 0,05 

Ci 2 8 4 3 5 4 9 4 17 11 6 5 7 

4 
Pi 0,04 0,09 0,04 0,12 0,21 0,15 0,08 0,03 0,07 0,05 0,14 0,06 0,09 

Ci 12 5 7 3 6 4 8 15 20 1 5 10 7 

5 
Pi 0,02 0,05 0,09 0,04 0,2 0,06 014 0,07 019 0,05 0,07 0,02 0,04 

Ci 5 4 11 6 8 3 14 4 8 6 7 12 2 

6 
Pi 0,05 0,03 0,17 0,2 0,09 0,04 0,11 0,06 0,08 0,15 0,05 0,08 0,07 

Ci 2 3 4 5 6 7 8 12 9 4 9 4 7 

7 
Pi 0,02 0,04 0,06 0,11 0,27 0,06 0,08 0,16 0,14 0,05 0,08 0,03 0,07 

Ci 8 11 2 6 7 9 3 5 8 4 6 2 5 

8 
Pi 0,05 0,07 0,03 0,12 0,19 0,05 0,07 0,24 0,09 0,05 0,07 0,02 0,09 

Ci 2 12 14 5 8 3 9 4 7 15 4 2 8 

9 
Pi 0,01 0,09 0,04 0,06 0,15 0,06 0,18 0,04 0,03 0,04 0,08 0,06 0,04 

Ci 6 4 8 7 9 11 5 3 16 5 7 9 4 

0 
Pi 0,06 0,07 0,05 0,09 0,02 0,1 0,05 0,2 0,07 0,25 0,03 0,07 0,01 

Ci 7 9 8 5 2 4 12 17 5 6 4 2 10 
 

 

Рис.4. Диагностическая логическая модель объекта 
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ПК-2 способностью понимать устройства и взаимодействия узлов 

и деталей подвижного состава, владением техническими условиями 

и требованиями, предъявляемыми к подвижному составу при 

выпуске после ремонта, теорией движения поезда, методами 

реализации сил тяги и торможения, методами нормирования 

расхода энергоресурсов на тягу поездов, технологиями тяговых 

расчетов, методами обеспечения безопасности движения поездов 

при отказе тормозного и другого оборудования подвижного 

состава, методами расчета потребного количества тормозов, 

расчетной силы нажатия, длины тормозного пути, готовностью 

проводить испытания подвижного состава и его узлов, 

осуществлять разбор и анализ состояния безопасности движения 

Обучающийся умеет: Составлять описания испытаний 

подвижного состава и его узлов; Собирать данные для 

составления отчетов, обзоров и другой технической 

документации; Оценивать эффективность принятых 

решений 

Примеры заданий 

Практическая работа 

Этап 5 

Прогнозирование остаточного ресурса 

Остаточный ресурс может быть не только до истечения расчетного срока службы, но и после него. Это обусловлено 

действующими нормами и правилами расчета сроков службы оборудования, предусматривающими обеспечение прочности 

и износостойкости изделий при наиболее неблагоприятных режимах нагружения в заданных условиях эксплуатации, а 

также при минимальных уровнях механических характеристик конструкционных материалов, обеспечиваемых по 

государственным стандартам. Фактические режимы нагружения при соблюдении правил эксплуатации оказываются, как 

правило, менее напряженными, чем расчетные, что снижает интенсивность расходования заложенных запасов (по 

прочности, износо- и коррозионной стойкости) обеспечивает резерв по остаточному ресурсу оборудования. 

Возможность прогнозирования величины остаточного ресурса обеспечивается при одновременном наличии 

следующих условий: 

➢ известны параметры, определяющие техническое состояние деталей локомотива; 

➢ известны критерии предельного состояния деталей локомотива; 

➢ имеется возможность периодического (или непрерывного) контроля значений износа деталей локомотива. 

По многим деградационным процессам (сплошной коррозии, изнашиванию, изменению геометрических характеристик 

и др.) указанные условия выполняются. По другим видам повреждений (например, образованию трещин, 

межкристаллитной коррозии) не все условия, необходимые для прогнозирования остаточного ресурса, могут выполняться; 

в таких случаях требуется проведение специальных исследований.  

В зависимости от требуемой достоверности прогноза и возможностей получения информации применяют два подхода к 

прогнозированию: упрощенный, основанный на детерминистических оценках показателей, и уточненный, основанный на 

вероятностных оценках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Типовая схема прогнозирования долговечности деталей и узлов: 

t - продолжительность эксплуатации; h - величина повреждений. 

 

При первом - отклонения контролируемых параметров относят к погрешностям методов контроля, случайным 

помехам и при прогнозировании остаточного ресурса в расчетах учитывают с помощью коэффициентов запасов. При 

втором подходе колебания наблюдаемых параметров используют в качестве дополнительной информации, что позволяет 

повысить достоверность прогнозирования. 

Для прогнозирования остаточного ресурса узлов рессорного подвешивания, отказы которого вызывают процессы 

накопления повреждений, рекомендуется использовать методику прогнозирования остаточного ресурса деталей по 

косвенным параметрам. 

Среди параметров технического состояния (ПТС) деталей различают прямые и косвенные параметры. 

Прямой ПТС - это параметр технического состояния, непосредственно характеризующий конкретное свойство 

объема или его составной части - и определяющий его предельное состояние. 

Косвенный ПТС - это параметр технического состояния, связанный с прямым ПТС детерминированной или 

стохастической зависимостью, изменяющийся в результате изменения прямых ПТС. 

Математическое описание процесса изменения параметра технического состояния Y(t) основано на аппроксимации 

каждой реализации данного процесса случайной функцией следующего вида: 

)()( tzKttY +=   

где К - случайное для группы одноименных составных частей, но неизменное для каждой реализации случайного процесса 

значение показателя скорости изменения параметра; 
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α - показатель степени аппроксимирующей функции, характеризующий конструктивные особенности составной 

части; 

z(t) - нормальный стационарный случайный процесс отклонений фактических значений параметра от 

аппроксимирующей степенной функции каждой реализации процесса Y(t). 

Средний остаточный ресурс вычисляют на основе информации об изменении параметра ее технического состояния 

Yк и о наработке tк к моменту контроля по приближенной формуле: 
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При S< 0,03Yп можно не учитывать поправочный коэффициент Kt. 

Точно условный средний остаточный ресурс определяют по формуле:  
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Q  - условная вероятность отказа (условие состоит в том, что в момент tк значение отклонения 

параметра составляет Yк). 

По результатам проведенной работы необходимо сделать заключение. 

ПК-2 способностью понимать устройства и взаимодействия узлов и деталей 

подвижного состава, владением техническими условиями и требованиями, 

предъявляемыми к подвижному составу при выпуске после ремонта, теорией 

движения поезда, методами реализации сил тяги и торможения, методами 

нормирования расхода энергоресурсов на тягу поездов, технологиями тяговых 

расчетов, методами обеспечения безопасности движения поездов при отказе 

тормозного и другого оборудования подвижного состава, методами расчета 

потребного количества тормозов, расчетной силы нажатия, длины тормозного 

пути, готовностью проводить испытания подвижного состава и его узлов, 

осуществлять разбор и анализ состояния безопасности движения 

Обучающийся владеет: Принципами 

проведения испытаний подвижного состава и 

его узлов; Умением разрабатывать проекты; 

Методами оценки надежности подвижного 

состава 

Примеры заданий 

Практическая работа 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АЛГОРИТМА ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТИ ОБЪЕКТА ДИАГНОСТИКИ 

КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

В настоящее время при поиске неисправности сложных объектов в основном используются следующие 

малопроизводительные способы отыскания неисправностей: по характерным признакам и поэлементной проверкой. 

Первый из них основан на составленных таблицах возможных дефектов и сопутствующих им признаков. Второй 

предусматривает последовательную проверку каждого из элементов, входящих в состав неисправного узла. 

Недостаток первого способа - отсутствие однозначной связи между признаками неисправности и возможными 

дефектами в объекте контроля, второго - большая трудоемкость. Общий недостаток обоих способов - значительная 

зависимость от квалификации и опыта исполнителя.  

Практическая работа состоит из следующих этапов: 

1. Построение блочно-функциональной декомпозиции объекта; 

2. Выбор методов диагностирования; 

3. Построение логической функционально-диагностической модели (ФДМ); 

4. Расчетная часть; 

5. Выдача результатов и рекомендаций. 

Этап 1. 

При выполнении первого этапа обучающийся должен выбрать объект диагностики. Это может быть весь тепловоз в 

целом, а могут быть и отдельные его узлы или агрегаты, как например ДГУ или тележка тепловоза. Выбранный объект 

должен представляет собой сложную многофункциональную динамическую систему, которую можно разделить для 

целей диагностирования на ряд более простых элементов. На рис. 1 приведен пример блочно-функциональной 

декомпозиции тепловоза, как объекта диагностирования.  
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Рис 1. Блочно-функциональная декомпозиция тепловоза 

ПК-3 владением 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 умеет: Применять методы и способы 

обнаружения неисправностей подвижного состава; 

Определять качество проведения технического 

обслуживания и ремонта подвижного состава; Владеть 

нормативными документами по ремонту и техническому 

обслуживанию подвижного состава 

Примеры заданий 

Практическая работа 

Этап 2. 

Для диагностирования технического состояния тепловозов, его систем, узлов и агрегатов используются различные 

методы. Многообразие методов диагностирования тепловозов обусловлено в основном двумя причинами: сложностью 

структуры системы диагностирования, определяемой сложностью структуры тепловоза как объекта диагностирования (ОД) 

и разнообразием задач технической диагностики, вытекающим из требования, предъявляемых к системе обслуживания и 

ремонта тепловозов. Научная классификация методов диагностирования основывается на признаках, отражающих наиболее 

существенные отличия методов, основные классификационные признаки и разделение методов диагностирования 

технического состояния тепловозов приведены на рис. 2. 

 

 
Рис 2. Классификация методов диагностирования 

Методы диагностирования технического состояния тепловозов различаются в зависимости от комбинации признаков, 

характеризующих особенности структуры и взаимодействия трех основных частей системы технического 

диагностирования (СТД): объекта диагностирования, системы сбора, преобразования и передачи информации и системы 

обработки, накопления и отображения результатов диагностирования. 

Чаще всего методы диагностирования тепловозов различают в зависимости от физической природы контролируемых 

процессов и диагностических параметров. 

 

ПК-3 владением 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: Современными средствами для 

обнаружения неисправностей подвижного состава; 

Методикой прогнозирования остаточного ресурса 

подвижного состава; Методами расчета показателей 

качества 

Примеры заданий 

Практическая работа  

Расчетная часть 

Прогнозирование остаточного ресурса 

Остаточный ресурс может быть не только до истечения расчетного срока службы, но и после него. Это обусловлено 

действующими нормами и правилами расчета сроков службы оборудования, предусматривающими обеспечение прочности 

и износостойкости изделий при наиболее неблагоприятных режимах нагружения в заданных условиях эксплуатации, а 

также при минимальных уровнях механических характеристик конструкционных материалов, обеспечиваемых по 

государственным стандартам. Фактические режимы нагружения при соблюдении правил эксплуатации оказываются, как 



правило, менее напряженными, чем расчетные, что снижает интенсивность расходования заложенных запасов (по 

прочности, износо- и коррозионной стойкости) обеспечивает резерв по остаточному ресурсу оборудования. 

Возможность прогнозирования величины остаточного ресурса обеспечивается при одновременном наличии 

следующих условий: 

известны параметры, определяющие техническое состояние деталей локомотива; 

известны критерии предельного состояния деталей локомотива; 

имеется возможность периодического (или непрерывного) контроля значений износа деталей локомотива. 

По многим деградационным процессам (сплошной коррозии, изнашиванию, изменению геометрических 

характеристик и др.) указанные условия выполняются. По другим видам повреждений (например, образованию трещин, 

межкристаллитной коррозии) не все условия, необходимые для прогнозирования остаточного ресурса, могут выполняться; 

в таких случаях требуется проведение специальных исследований.  

В зависимости от требуемой достоверности прогноза и возможностей получения информации применяют два 

подхода к прогнозированию: упрощенный, основанный на детерминистических оценках показателей, и уточненный, 

основанный на вероятностных оценках. 

Вычислим значения функции предпочтения для проверяемых блоков и рациональные условные алгоритмы поиска 

неисправностей. Для этого построим ТФН, в которой по столбцам расположены отказы, по строкам- проверки. Если 

проверка позволяет выявить дефект, то на пересечении указываем «0», иначе «1». 

 

 
Объект 

с W 
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 

Z1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
=1.13*8 

9.04 

Z2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
=1.07*11 

11.77 

Z3 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
=1.03*2 

2.06 

Z4 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 
=0.81*6 

4.86 

Z5 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 7 
=0.37*7 

2.59 

Z6 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 
=0,79*9 

7,11 

Z7 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 3 
=0,01*3 

0,03 

Z8 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 5 
=0,29*5 

1,45 

Z9 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 8 
=0,25*8 

2 

Z10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 4 
=0,55*4 

2,2 

Z11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 6 
=0,85*6 

5,1 

Z12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 
=0,75*2 

1,5 

Z13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
=1,15*5 

5,75 

р 0,02 0,04 0,06 0,11 0,27 0,06 0,08 0,16 0,14 0,05 0,08 0,03 0,07   

В качестве функции предпочтения используем выражение:  

W(z)=min{C(Zi)*|Σp(0) – Σp(1)|} 

Наименьшее значение соответствует строке Z7. В результате проверки ТФН делится на две подтаблицы, в одну из 

которых войдут технические состояния элементов и соответствующие им элементарные проверки, относящиеся к 

положительному исходу проверки Z7, в другую – к отрицательному исходу проверки. Процесс вычисления повторяется. 

1 этап: 

 
Объект 

C W 
S6 S8 S9 S10 S11 S12 S13 

Z10 0 0 1 0 1 1 1 4 0.2 

Z11 0 0 0 1 0 1 1 6 1.74 

Z12 0 0 0 1 1 0 1 2 0.38 

Z13 0 0 0 0 0 0 0 5 2.95 

р 0,06 0,16 0,14 0,05 0,08 0,03 0,07   

 

 
Объект C W 

S1 S2 S3 S4 S5 S7 

Z1 0 1 1 1 1 1 8 4.32 

Z2 1 0 1 1 1 1 11 5.5 

Z3 1 1 0 1 1 1 2 0.92 



Z4 0 0 1 0 1 1 6 1.44 

Z5 0 0 0 1 0 1 7 1.4 

Z6 0 0 0 1 1 1 9 3.06 

Z8 0 0 0 0 0 1 5 2.1 

Z9 0 0 0 0 0 1 9 3.78 

 0,02 0,04 0,06 0,11 0,27 0.08   

2 этап: 

 
Объект 

C W 
S6 S8 S10 

Z11 0 0 1 6 1,02 

Z12 0 0 1 2 0,34 

р 0,06 0,16 0,05   
 

 
Объект C W 

S1 S2 S4 S5 S7 

Z5 0 0 1 0 1 7 0,98 

Z6 0 0 1 1 1 9 3,6 

Z8 0 0 0 0 1 5 1,8 

Z9 0 0 0 0 1 9 3,24 

 0,02 0,04 0,11 0,27 0.08   

 

 
Объект C W 

S3 

Z1 1 8 0,48 

Z2 1 11 0,66 

Z4 1 6 0,36 

 0,06   
 

3 этап: 

 
Объект C W 

S4 S7 

Z8 0 1 5 0,15 

Z9 0 1 9 0,27 

 0,11 0.08   
 

 
Объект C 

S1 S2 S5 

Z6 0 0 1 9 

 0,02 0,04 0,27  
 

 

 
Объект C W 

S3 

Z1 1 8 0,48 

Z2 1 11 0,66 

Z4 1 6 0,36 

 0,06   

На рисунке 6 представлено дерево поиска неисправностей 

 

 

 



 
Рис. 6 Дерево поиска неисправностей 

Вывод: в ходе работы была составлена ТФН, на основе которой были вычислены значения функции предпочтения и 

проведено разбиение элементов на две части для построения оптимального дерева поиска неисправностей. 

ПК-5 способностью применять методы и средства технических 

измерений, технические регламенты, стандарты и другие 

нормативные документы при технической диагностике подвижного 

состава, разрабатывать методы технического контроля и испытания 

продукции 

Обучающийся умеет: Применять методы и средства 

технических измерений; Применять на практике 

технические регламенты и нормативные документы при 

технической диагностике подвижного состава; 

Разрабатывать методы технического контроля и испытания 

продукции 

Примеры заданий 

Лабораторная работа №1 

МАГНИТОПОРОШКОВЫЙ МЕТОД ОБНАРУЖЕНИЯ ДЕФЕКТОВ ДЕТАЛЕЙ 

Цель работы: изучить основы и сущность магнитопорошкового метода контроля. 

Теоретические сведения 

Магнитопорошковый метод (МП) относится к классу магнитных методов неразрушающего контроля, 

применяемых для контроля изделий из ферромагнитных материалов, т.е. материалов, которые способны существенно 

изменять свои магнитные характеристики под воздействием внешнего (намагничивающего) магнитного поля. 

Операция намагничивания (помещения изделия в магнитное поле) при этом виде контроля является обязательной. 

 

Лабораторная работа №2 

МЕТОДЫ И АППАРАТУРА УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ ДЕТАЛЕЙ 

Цель работы: изучить основы и сущность ультразвукового метода контроля. 

Теоретические сведения 

2.1. Классификация дефектов металла 

Дефектом называется каждое отдельное несоответствие продукции требованиям, установленным 

нормативной документацией (ГОСТ 17 102). 

Среди дефектов различают: явные, скрытые, критические, значительные и малозначительные, исправимые 

и неисправимые. 

Явные поверхностные дефекты выявляются глазом, а внутренние скрытые и поверхностные, неразличимые 

глазом, - специальными средствами. 

В зависимости от возможного влияния на служебные свойства детали дефекты могут быть критическими, 

значительными и малозначительными. 

Критический дефект - это дефект, при наличии которого использование продукции по назначению 

невозможно или исключается из-за несоответствия требованиям безопасности или надежности; значительный - 

это дефект, который существенно влияет на использование продукции по назначению и/или на ее долговечность, 

но не является критическим; малозначительный - это дефект, который не оказывает такого влияния. 

По происхождению дефекты изделий подразделяются: 

➢ производственно-технические: металлургические, возникающие при отливке, прокатке и т. д.; 
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технологические, возникающие при изготовлении и ремонте деталей (сварке, наплавке, механической и 

термической обработках, калибровке и др.); 

➢ эксплуатационные, возникающие после некоторой наработки изделия в результате усталости металла 

деталей, коррозии, охрупчивания под действием радиации, изнашивания и т. д., а также в результате 

неправильного технического обслуживания в процессе эксплуатации. 

 

Лабораторная работа №3 

МЕТОДЫ И АППАРАТУРА ВИХРЕТОКОВОГО КОНТРОЛЯ ДЕТАЛЕЙ 

Цель работы: изучить принципы и методы вихретокового              дефектоскопирования 

Теоретические сведения 

Вихретоковый неразрушающий контроль - неразрушающий контроль, основанный на анализе взаимодействия 

внешнего электромагнитного поля с электромагнитным полем вихревых токов, наводимых в объекте контроля этим 

полем. 

 

ПК-5 способностью применять методы и средства технических 

измерений, технические регламенты, стандарты и другие 

нормативные документы при технической диагностике подвижного 

состава, разрабатывать методы технического контроля и испытания 

продукции 

Обучающийся владеет: Способностью применять методы 

и средства технических измерений при диагностировании 

подвижного состава; Методами анализа полученной 

информации; Навыками разработки методов технического 

контроля и испытания 

Примеры заданий 

Лабораторная работа №1 

Оборудование и оснастка: магнитопорошковый дефектоскоп МД-12ПШ, осветительная лампа, емкость с 

магнитной суспензией, резиновая груша, контролируемые образцы. 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с техникой безопасности при работе с дефектоскопом; 

2. Подключить к источнику питания осветительную лампу; 

3. Проверить подключение намагничивающего устройства к источнику питания и выключенное состояние 

тумблера на намагничивающем устройстве. Подключить дефектоскоп к сети и включить тумблер 

«Сеть» на источнике питания; 

4. Поместить контролируемый образец в ванночку рабочего стола; 

5. Расположить намагничивающее устройство так, чтобы образец находился примерно в центре его 

отверстия и включить тумблер на устройстве; 

6. Тщательно размешать суспензию в емкости (взбалтыванием) и набрать ее в резиновую грушу. Полить 

образец из груши суспензией; 

7. После осаждения порошка провести осмотр контролируемого образца с подсветкой от лампы. 

Выявленные скопления (валики) порошка свидетельствуют о местоположении трещин; 

8. Повторить операции еще два-три раза для контроля всей поверхности, каждый раз поворачивая образец 

относительно его оси на угол 45-60градусов; 

9. После окончания контроля образца отключить намагничивающее устройство, выключить осветительную 

лампу и источник питания дефектоскопа; 

По итогам контроля выполнить рисунок образца с выявленными дефектами и сделать вывод в отчете по лабораторной 

работе 

 

Лабораторная работа №2 

2.2. Проведение контроля 

При проведении контроля осей на «прозвучиваемость» решение о браковки принимают, по факту снижения 

амплитуды «донного» сигнала ниже браковочного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование и оснастка: универсальный ультразвуковой дефектоскоп, набор прямых и наклонных искателей 

(преобразователей), контрольный (стандартный) образец, комплект рабочих образцов, иммерсионная жидкость. 

Порядок выполнения работы 

1. Изучить теоретические основы методов ультразвуковой дефектоскопии, принцип действия и устройство 



универсального ультразвукового дефектоскопа с кратким изложением материала в отчете. 

2. Изучить органы управления используемого универсального дефектоскопа УД2-102 «Пеленг» и провести его 

тестирование на контрольном образце в соответствии с инструкцией по эксплуатации. 

3. Изучить методику проведения работ по поиску дефектов в выданном рабочем образце. 

4. Провести контроль выданного преподавателем рабочего образца эхо-методом на наличие в нем несплошностей 

с установлением координат их расположения по длине образца. 

5. Зарисовать рабочий образец со схемой расположения дефектов в отчете по лабораторной работе. 

 

Лабораторная работа №3 

Оборудование и оснастка: вихретоковый дефектоскоп, комплект рабочих образцов. 

Порядок выполнения работы 

1. Изучить теоретические основы методов вихретокового контроля, принцип действия и устройство 

универсального вихретокового дефектоскопа с кратким изложением материала в отчете. 

2. Изучить органы управления используемого дефектоскопа ВД-12НФМ и провести его тестирование на 

контрольном образце в соответствии с инструкцией по эксплуатации. 

3. Изучить методику проведения работ по поиску дефектов в выданном рабочем образце. 

4. Провести сканирование выданного преподавателем рабочего образца на наличие в нем дефектов. 

5. Оформить отчет по лабораторной работе. 

 

ПК-6 способностью осуществлять диагностику и 

освидетельствование технического состояния подвижного состава 

и его частей, надзор за их безопасной эксплуатацией, разрабатывать 

и оформлять ремонтную документацию 

Обучающийся умеет: Осуществлять диагностику и 

освидетельствование технического состояния подвижного 

состава и его частей; Разрабатывать и оформлять 

ремонтную документацию; Осуществлять надзор за 

безопасной эксплуатацией подвижного состава 

Примеры заданий 

Лабораторная работа №1 

МАГНИТОПОРОШКОВЫЙ МЕТОД ОБНАРУЖЕНИЯ ДЕФЕКТОВ ДЕТАЛЕЙ 

Цель работы: изучить основы и сущность магнитопорошкового метода  контроля. 

Теоретические сведения 

Магнитопорошковый метод (МП) относится к классу магнитных методов неразрушающего контроля, 

применяемых для контроля изделий из ферромагнитных материалов, т.е. материалов, которые способны существенно 

изменять свои магнитные характеристики под воздействием внешнего (намагничивающего) магнитного поля. 

Операция намагничивания (помещения изделия в магнитное поле) при этом виде контроля является обязательной. 

 

Лабораторная работа №2 

МЕТОДЫ И АППАРАТУРА УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ ДЕТАЛЕЙ 

Цель работы: изучить основы и сущность ультразвукового метода контроля. 

Теоретические сведения 

2.1. Классификация дефектов металла 

Дефектом называется каждое отдельное несоответствие продукции требованиям, установленным 

нормативной документацией (ГОСТ 17 102). 

Среди дефектов различают: явные, скрытые, критические, значительные и малозначительные, исправимые 

и неисправимые. 

Явные поверхностные дефекты выявляются глазом, а внутренние скрытые и поверхностные, неразличимые 

глазом, - специальными средствами. 

В зависимости от возможного влияния на служебные свойства детали дефекты могут быть критическими, 

значительными и малозначительными. 

Критический дефект - это дефект, при наличии которого использование продукции по назначению 

невозможно или исключается из-за несоответствия требованиям безопасности или надежности; значительный - 

это дефект, который существенно влияет на использование продукции по назначению и/или на ее долговечность, 

но не является критическим; малозначительный - это дефект, который не оказывает такого влияния. 

По происхождению дефекты изделий подразделяются: 

➢ производственно-технические: металлургические, возникающие при отливке, прокатке и т. д.; 

технологические, возникающие при изготовлении и ремонте деталей (сварке, наплавке, механической и 

термической обработках, калибровке и др.); 

➢ эксплуатационные, возникающие после некоторой наработки изделия в результате усталости металла 

деталей, коррозии, охрупчивания под действием радиации, изнашивания и т. д., а также в результате 

неправильного технического обслуживания в процессе эксплуатации. 

 

Лабораторная работа №3 

МЕТОДЫ И АППАРАТУРА ВИХРЕТОКОВОГО КОНТРОЛЯ ДЕТАЛЕЙ 

Цель работы: изучить принципы и методы вихретокового              дефектоскопирования 

Теоретические сведения 

Вихретоковый неразрушающий контроль - неразрушающий контроль, основанный на анализе взаимодействия 

внешнего электромагнитного поля с электромагнитным полем вихревых токов, наводимых в объекте контроля этим 

полем. 

 



ПК-6 способностью осуществлять диагностику и 

освидетельствование технического состояния подвижного состава 

и его частей, надзор за их безопасной эксплуатацией, разрабатывать 

и оформлять ремонтную документацию 

Обучающийся владеет: Навыками проведения 

технической диагностики узлов, агрегатов и всего 

подвижного состава в целом; Методами 

освидетельствования подвижного состава; Осуществлять 

контроль за безопасной эксплуатацией подвижного состава 

Примеры заданий 

Лабораторная работа №1 

Оборудование и оснастка: магнитопорошковый дефектоскоп МД-12ПШ, осветительная лампа, емкость с 

магнитной суспензией, резиновая груша, контролируемые образцы. 

Порядок выполнения работы 

10. Ознакомиться с техникой безопасности при работе с дефектоскопом; 

11. Подключить к источнику питания осветительную лампу; 

12. Проверить подключение намагничивающего устройства к источнику питания и выключенное состояние 

тумблера на намагничивающем устройстве. Подключить дефектоскоп к сети и включить тумблер 

«Сеть» на источнике питания; 

13. Поместить контролируемый образец в ванночку рабочего стола; 

14. Расположить намагничивающее устройство так, чтобы образец находился примерно в центре его 

отверстия и включить тумблер на устройстве; 

15. Тщательно размешать суспензию в емкости (взбалтыванием) и набрать ее в резиновую грушу. Полить 

образец из груши суспензией; 

16. После осаждения порошка провести осмотр контролируемого образца с подсветкой от лампы. 

Выявленные скопления (валики) порошка свидетельствуют о местоположении трещин; 

17. Повторить операции еще два-три раза для контроля всей поверхности, каждый раз поворачивая образец 

относительно его оси на угол 45-60градусов; 

18. После окончания контроля образца отключить намагничивающее устройство, выключить осветительную 

лампу и источник питания дефектоскопа; 

По итогам контроля выполнить рисунок образца с выявленными дефектами и сделать вывод в отчете по лабораторной 

работе 

 

Лабораторная работа №2 

2.3. Проведение контроля 

При проведении контроля осей на «прозвучиваемость» решение о браковки принимают, по факту снижения 

амплитуды «донного» сигнала ниже браковочного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование и оснастка: универсальный ультразвуковой дефектоскоп, набор прямых и наклонных искателей 

(преобразователей), контрольный (стандартный) образец, комплект рабочих образцов, иммерсионная жидкость. 

Порядок выполнения работы 

6. Изучить теоретические основы методов ультразвуковой дефектоскопии, принцип действия и устройство 

универсального ультразвукового дефектоскопа с кратким изложением материала в отчете. 

7. Изучить органы управления используемого универсального дефектоскопа УД2-102 «Пеленг» и провести его 

тестирование на контрольном образце в соответствии с инструкцией по эксплуатации. 

8. Изучить методику проведения работ по поиску дефектов в выданном рабочем образце. 

9. Провести контроль выданного преподавателем рабочего образца эхо-методом на наличие в нем несплошностей 

с установлением координат их расположения по длине образца. 

10. Зарисовать рабочий образец со схемой расположения дефектов в отчете по лабораторной работе. 

 

Лабораторная работа №3 

Оборудование и оснастка: вихретоковый дефектоскоп, комплект рабочих образцов. 

Порядок выполнения работы 

6. Изучить теоретические основы методов вихретокового контроля, принцип действия и устройство 



 

2.3. Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации (зачет) 

1. Роль и место диагностики в системе технического обслуживания и ремонта ТПС.  

2. Экономические предпосылки для развития средств и методов диагностирования.  

3. Объект диагностики и его техническое состояние. Понятие структурного параметра.  

4. Понятие диагноза. Диагностические признаки и параметры, их связь с параметрами технического 

состояния объекта.  

5. Изменение параметров технического состояния во времени.  

6. Акустический метод диагностирования.  

7. Прямые и обратные задачи технического диагностирования.  

8. Система технического контроля объекта. Назначение основных частей.  

9. Принципы неразрушающего контроля.  

10. Системы технического диагностирования состояния объекта.  

11. Системы тестового диагностирования. Область применения.  

12. Различие тестов по полноте обнаружения неисправностей.  

13. Различие тестов от длины.  

14. Системы функционального диагностирования. Область применения.  

15. Алгоритмы диагностирования, их виды.  

16. Принципы построения алгоритмов поиска дефектов.  

17. Оценка ошибок при техническом диагностировании.  

18. Понятие о показателях и критериях эффективности диагностирования.  

19. Этапы жизненного цикла объекта диагностирования.  

20. Сущность и задачи технической диагностики как отрасли научно-технических знаний.  

21. Понятие технического состояния объекта диагностирования. Виды технического состояния.  

22. Структурные и диагностические параметры. Принципы отбора диагностических параметров.  

23. Классификация средств диагностирования.  

24. Системы диагностирования, их основные виды.  

25. Средства технической диагностики локомотивов. Их классификация, особенности применения.  

26. Статистический метод диагностирования. Его связь с другими методами.  

27. Понятия прогноза и генеза технического состояния объектов.  

28. Объекты диагностирования, их виды и структурные особенности.  

29. Блочно-функциональная декомпозиция сложного объекта и ее назначение.  

30. Дискретные объекты диагностики, их особенности и критерии выделения при декомпозиции 

сложного объекта.  

31. Аналоговые объекты диагностики, их особенности и критерии выделения при декомпозиции 

сложного объекта.  

32. Виды и способы контроля диагностических параметров.  

33. Основы виброакустической диагностики.  

34. Гармонические и затухающие колебания.  

35. Параметрический метод идентификации неисправностей.  

36. Эндоскопический, рентгеноскопический и радиологический метод контроля.  

37. Магнитный метод контроля.  

38. Ультразвуковой метод контроля.  

39. Вихретоковый метод контроля.  

40. Место и роль технической диагностики в совершенствовании системы технического содержания 

локомотивов.  

 

 

универсального вихретокового дефектоскопа с кратким изложением материала в отчете. 

7. Изучить органы управления используемого дефектоскопа ВД-12НФМ и провести его тестирование на 

контрольном образце в соответствии с инструкцией по эксплуатации. 

8. Изучить методику проведения работ по поиску дефектов в выданном рабочем образце. 

9. Провести сканирование выданного преподавателем рабочего образца на наличие в нем дефектов. 

10. Оформить отчет по лабораторной работе. 

 



3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания 

сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации 

 

Критерии формирования оценок по выполнению тестовых заданий 

«Отлично» (5 баллов) – получают обучающиеся с правильным количеством ответов на тестовые 

вопросы – 100 – 90% от общего объёма заданных тестовых вопросов. 

«Хорошо» (4 балла) – получают обучающиеся с правильным количеством ответов на тестовые 

вопросы – 89 – 70% от общего объёма заданных тестовых вопросов. 

«Удовлетворительно» (3 балла) – получают обучающиеся с правильным количеством ответов на 

тестовые вопросы – 69 – 40% от общего объёма заданных тестовых вопросов. 

«Неудовлетворительно» (0 баллов) - получают обучающиеся с правильным количеством ответов на 

тестовые вопросы –39% и менее от общего объёма заданных тестовых вопросов. 

Критерии формирования оценок по зачету 

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие более 60% заданий по самостоятельной работе. 

«Уровень освоения компетенции «зачтено»» - обучающийся демонстрирует знание основных 

разделов программы изучаемого курса: его 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. 

«Уровень освоения компетенции «незачтено»» - 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. 

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. 

 



 

Экспертный лист 

оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине «____23.05.03 Подвижной состав железных дорог______________» 

по направлению подготовки/специальности 

___. – Локомотивы____  
шифр и наименование направления подготовки/специальности    

__________________________________________________________________________________    
профиль / специализация  ___________инженер путей сообщения_________________________________ 

квалификация выпускника 

  

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. 

 

 

Эксперт, должность, ученая степень, ученое звание ___________________ / Ф.И.О.   

                      (подпись)  

МП  

 


