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1. ПАСПОРТ ФОНДА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Прохождение преддипломной практики направлено на формирование планируе- 

мых результатов обучения студентов. Планируемые результаты обучения (ПРО) студен- 

тов по данной практике являются составной частью планируемых результатов освоения 

образовательной программы и определяют следующие требования. 

После прохождения практики студенты должны овладеть следующими компе- 

тенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек- 

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви- 

тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио- 

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко- 

водством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви- 

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК1.1 Эксплуатировать подвижной состав железных дорог 

ПК 1.2 Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава же- 

лезных дорог в соответствии с требованиями технологических процессов 

ПК 1.3 Обеспечивать безопасность движения подвижного состава 

ПК 2.1.Планировать и организовывать производственные работы коллективом ис- 

полнителей 

ПК 2.2.Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм безопас- 

ных условий труда 

ПК 2.3.Контролировать и оценивать качество выполняемых работ 

ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и 

узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с нормативной документацией. 

ПК 3.1.Оформлять техническую и технологическую документацию 

Таблица 1.- Перечень формируемых компетенций 

 
№ 

п/п 

 
Формируемые 

компетенции 

 
Этапы фор- 

мирования 

 

Виды работ по практике, 

включающую работу сту- 

дента 

Трудо- 

емкость, 

з.е./ ака- 

демических 

часа 

 
Форма текущего 

контроля 

 
 

1. 

 
 

ОК-1, ОК-8, ОК-6 

 
Подготови- 

тельный 

Ознакомительные лекции, 

инструктаж, согласование 

индивидуального задания, 

изучение методических 
рекомендаций по практике 

 
 

6 

 
Устный отчет, 

собеседование 

 
 

2. 

ОК-2, ОК-3, ОК-4 
ОК-5, ОК-7, ОК-9 

ПК-1.1, ПК-1.2, 

ПК-1.3, ПК-2.1, 
ПК-2.2, ПК-2.3, 

 
 

Основной 

Выполнение индиви- 

дуального задания, еже- 

дневная работа по месту 

практики, мероприятия по 

сбору материала для ВКР 

 
 

132 

 
Устный отчет, 

собеседование 
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 ПК-2.4, ПК-2.5, 
ПК-3.1, ПК-3.2, 

ПК-3.3, ПК-4.1, 

ПК-4.2, ПК-4.3, 
ПК-4.4, ПК-4.5 

    

 

 

 

 
3. 

ОК-2, ОК-3, ОК-4 
ОК-5, ОК-7, ОК-9 

ПК-1.1, ПК-1.2, 

ПК-1.3, ПК-2.1, 

ПК-2.2, ПК-2.3, 

ПК-2.4, ПК-2.5, 

ПК-3.1, ПК-3.2, 
ПК-3.3, ПК-4.1, 

ПК-4.2, ПК-4.3, 
ПК-4.4, ПК-4.5 

 

 

 

Заключи- 

тельный 

 
Подведение итогов и со- 

ставление отчета в виде 

отдельных разделов: си- 

стематизация, анализ, об- 

работка собранного в ходе 

практики материала для 

ВКР 

 

 

 

 
6 

 

 
Зачет с оценкой 

по результатам 

оценки разделов 

ВКР 
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2. Критерии и шкалы оценивания формирования компетенций в ходе 

прохождения практики 

 

 Индивидуальное задание на практику 
 

№ 
п.п. 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

 

1. 
 

Отлично 
Индивидуальное задание выполнено в полном объеме, 

студент проявил высокий уровень самостоятельности 
и творческий подход к его выполнению 

 

2. 
 

Хорошо 
Индивидуальное задание выполнено в полном объеме, 

имеются отдельные недостатки в оформлении пред- 
ставленного материала 

 
3. 

 
Удовлетворительно 

Задание в целом выполнено, однако имеются недо- 

статки при выполнении в ходе практики отдельных 

разделов (частей) задания, имеются замечания по 
оформлению собранного материала 

 

4. 
 

Неудовлетворительно 
Задание выполнено лишь частично, имеются много- 

численные замечания по оформлению собранного ма- 
териала 

 Отчет по практике в виде разделов ВКР 
 

№ 
п.п. 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

 

 
 

1. 

 

 
 

Отлично 

 соответствие содержания разделов ВКР программе 

прохождения практики – отчет собран в полном объе- 

ме; 

 структурированность (четкость, нумерация страниц, 

подробное оглавление отчета); 

 индивидуальное задание раскрыто полностью; 

 не нарушены сроки сдачи отчета. 

 

 

 
 

2. 

 

 

 
 

Хорошо 

 соответствие содержания разделов ВКР программе 
прохождения практики – отчет собран в полном объе- 

ме; 

 не везде прослеживается структурированность (чет- 

кость, нумерация страниц, подробное оглавление от- 

чета); 

 оформление отчета; 

 индивидуальное задание раскрыто полностью; 

 не нарушены сроки сдачи отчета. 

 

 

 
 

3. 

 

 

 
 

Удовлетворительно 

 соответствие содержания разделов ВКР программе 

прохождения практики - отчет собран в полном объе- 

ме; 

 не везде прослеживается структурированность (чет- 

кость, нумерация страниц, подробное оглавление от- 

чета); 

 в оформлении отчета прослеживается небрежность; 

 индивидуальное задание раскрыто не полностью; 

 нарушены сроки сдачи отчета. 

4. Неудовлетворительно 
 соответствие содержания разделов ВКР программе 

прохождения практики – отчет собран не в полном 
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  объеме; 

 нарушена структурированность (четкость, нумера- 
ция страниц, подробное оглавление отчета); 

 в оформлении отчета прослеживается небрежность; 

 индивидуальное задание не раскрыто; 

 нарушены сроки сдачи отчета. 

*** За творческий подход к выполнению отчета: наличие фотографий, интересное рас- 

крытие индивидуального задания – наличие интересной презентации, видео, и т.д. – оцен- 

ка повышается на 1 балл. 

 

 Защита отчета по практике 
 

№ 
п.п. 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

 

 
 

1. 

 

 
 

Отлично 

 студент демонстрирует системность и глубину зна- 

ний, полученных при прохождении практики; 

 стилистически грамотно, логически правильно изла- 

гает ответы на вопросы; 

 дает исчерпывающие ответы на дополнительные во- 
просы преподавателя по темам, предусмотренным 
программой практики. 

 

 

 
2. 

 

 

 
Хорошо 

 студент демонстрирует достаточную полноту знаний 

в объеме программы практики, при наличии лишь не- 

существенных неточностей в изложении содержания 

основных и дополнительных ответов; 

 владеет необходимой для ответа терминологией; 

 недостаточно полно раскрывает сущность вопроса; 

 допускает незначительные ошибки, но исправляется 

при наводящих вопросах преподавателя. 

 

 

 

3. 

 

 

 

Удовлетворительно 

 студент демонстрирует недостаточно последова- 

тельные знания по вопросам программы практики; 

 использует специальную терминологию, но могут 

быть допущены 1-2 ошибки в определении основных 

понятий, которые студент затрудняется исправить са- 

мостоятельно; 

 способен самостоятельно, но не глубоко, анализиро- 

вать материал, раскрывает сущность решаемой про- 
блемы только при наводящих вопросах преподавателя. 

 

 
 

4. 

 

 
 

Неудовлетворительно 

 студент демонстрирует фрагментарные знания в 

рамках программы практики; 

 не владеет минимально необходимой терминологи- 
ей; 

 допускает грубые логические ошибки, отвечая на 
вопросы преподавателя, которые не может исправить 
самостоятельно. 
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3. КОНТРОЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНА- 

НИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕ- 

РИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРО- 

ЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
 

 
№ 

п/п 

Собранные материалы для 

выполнения ВКР 

Рейтинговая оценка, 

собранных 
материалов, балл 

Эксплуатация локомотивов 

1 Серии локомотивов 1 

2 Длины тяговых плеч 1 

3 Количество пар поездов в сутки 1 

4 Критический вес поезда 1 

5 Эксплуатируемый парк локомотивов 1 

6 Время простоя в пунктах оборота 1 

7 Стоимость экипировочных материалов 2 

8 Трудоемкость работ ТО-2 2 

9 План пункта ТО-2 2 

10 Контингент работников ТО-2 1 

Ремонт локомотивов 

1 Перечень ремонтируемых узлов в заданном в 
цехе 

1 

2 Программа ремонта депо, цеха 1 

3 Трудоемкость ремонта узлов 1 

4 Контингент рабочих 1 

5 Перечень технологического оборудования в 
заданном цехе 

1 

6 Схема расположения оборудования 2 

7 Стоимость материалов, запасных частей 2 

8 Часовые тарифные ставки работников 1 

9 Карты технологического процесса ремонта 2 

10 Типовая инструкция по охране труда 1 
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4. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ 

 

Качество прохождения производственной практики (преддипломной) 

обучающихся переводится в бальную систему по следующей шкале: 

Количество баллов Оценка 

Менее 5 2 (неудовлетворительно) 

5-7 3 (удовлетворительно) 

8-10 4 (хорошо) 

11-13 5 (отлично) 

 

. 
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5. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Основные источники: 

1. Лапицкий, В. Н. Общие сведения о тепловозах : учеб пособие / В. Н. 

Лапицкий, К. В. Кузнецов, А. А. Дайлидко. – Москва : Учебно-методический центр 

по образованию на железнодорожном транспорте, 2016. – 56 с. – ISBN 978-5-89035-

895-0. –  Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная библиотека. – URL: 

https://umczdt.ru/books/37/2471/ (дата обращения: 22.01.2020). – Режим доступа: для 

зарегистр. пользователей. 

2. Выполнение технического обслуживания и ремонта тепловозов и дизель-

поездов. Конструкция, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава 

(тепловозы и дизель-поезда) : учебник / Гордиенко А.В. и др. – Москва : Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2018. – 832 

с. – ISBN 978-5-906938-82-4. –  Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная 

библиотека. – URL: http://umczdt.ru/books/37/225466/ (дата обращения: 22.01.2020). 

– Режим доступа: для зарегистр. пользователей. 

3. Дайлидко, А. А. Конструкция тепловозов, дизель-поездов и рельсовых 

автобусов : учеб. пособие / А. А. Дайлидко. – Москва : Учебно-методический центр 

по образованию на железнодорожном транспорте, 2018. – 455 с. – ISBN 978-5-

906938-91-6. – Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная библиотека. – URL: 

http://umczdt.ru/books/37/225468/ (дата обращения: 22.01.2020). – Режим доступа: 

для зарегистр. пользователей. 

4. Мукушев, Т. Ш. Конструкция, техническое обслуживание и ремонт 

подвижного состава(тепловозы и дизель поезда). Тема 1.3. Энергетические 

установки тепловозов и диезль-поездов : учеб. пособие Т. Ш. Мукушев. – Москва : 

Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 

2019. – 240 с. – Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная библиотека. – URL: 

http://umczdt.ru/books/38/232047/ (дата обращения: 22.01.2020). – Режим доступа: 

для зарегистр. пользователей. 

5. Афонин, Г. С.Устройство и эксплуатация тормозного оборудования 

подвижного состава : учебник для нач. проф. образования / Г. С. Афонин, В. Н. 

Барщенков, Н. В. Кондратьев. – 4-е изд., испр. – Москва : Академия, 2008. – 304 с. 

– Текст : непосредственный. 

6. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железных 

дорогах Российской Федерации  : прил. № 8 к Правилам технической эксплуатации 

железных дорог Российской Федерации, утв. М-вом транспорта Рос. Федерации 

21.12.2010 г. – Москва, 2013. – 416 с. – Текст : непосредственный. 

7. Инструкция по сигнализации на железных дорогах Российской 

Федерации  : прил. № 7 к Правилам технической эксплуатации железных дорог 

Российской Федерации, утв. М-вом транспорта Рос. Федерации 21.12.2010 г. – 

https://umczdt.ru/books/37/2471/
http://umczdt.ru/books/37/225466/
http://umczdt.ru/books/37/225468/
http://umczdt.ru/books/38/232047/
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Екатеринбург : УралЮрИздат, 2012. – 176 с. – Текст : непосредственный. 

8. Кондратьева, Л. А. Системы регулирования движения на 

железнодорожном транспорте : учеб. пособие / Л. А. Кондратьева. – Москва : 
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