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1. Пояснительная записка 

 Цель промежуточной аттестации – оценивание промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины 

 

Код и наименование компетенции 

 

ПК-21 

способность осуществлять поиск и проверку новых технических решений по совершенствованию 

подвижного состава, анализировать поставленные исследовательские задачи в областях проектирования и 

ремонта подвижного состава на основе подбора и изучения литературных, патентных и других
 

ПК-22 

способность проводить научные исследования и эксперименты, анализировать, интерпретировать и 

моделировать на основе существующих научных концепций отдельные явления и процессы с 

формулировкой аргументированных умозаключений и выводов 

 

ПК-24 

способность составлять описания проводимых исследований и разрабатываемых проектов, собирать 

данные для составления отчетов, обзоров и другой технической документации 

 

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми  

результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине Оценочные 

материалы 

ПК-21 

способность осуществлять поиск и 

проверку новых технических 

решений по совершенствованию 

подвижного состава, анализировать 

поставленные исследовательские 

задачи в областях проектирования и 

ремонта подвижного состава на 

основе подбора и изучения 

литературных, патентных и других 

Обучающийся знает:  
современные тенденции технических 
решений, реализованных в сфере 
подвижного состава 

 

Тесты в ЭОС 

Сам ГУПС 

 

Обучающийся умеет: 
обосновывать, разрабатывать и внедрять 

рационализаторские предложения и 

изобретения в сфере подвижного состава  

Аналитическое 

задание 

Обучающийся владеет: 
навыками оформления документации на 
рационализаторские предложения и 
изобретения 

Аналитическое 

задание 

ПК-22 

способность проводить научные 

исследования и эксперименты, 

анализировать, интерпретировать и 

моделировать на основе 

существующих научных концепций 

отдельные явления и процессы с 

формулировкой аргументированных 

умозаключений и выводов 

Обучающийся знает:  
методы аргументации умозаключений и 
выводов по результатам научных 
исследований и эксперименты в области 
железнодорожного транспорта 

 

Тесты в ЭОС 

Сам ГУПС 

 

Обучающийся умеет: 
проводить экспертизу содержания 
рационализаторских предложений и заявок 
на изобретения и составлять обоснованные 
заключения по её результатам 

 

Аналитическое 

задание 

Обучающийся владеет: 
методами коллективного обсуждения и 
принятия обоснованных технических 
решений в области железнодорожного 
транспорта 

Аналитическое 

задание 



 
 

ПК-24 

способность составлять описания 

проводимых исследований и 

разрабатываемых проектов, 

собирать данные для составления 

отчетов, обзоров и другой 

технической документации 

Обучающийся знает:  
способы распространения научных знаний, 
актуальной технической информации в области 
рационализаторства и изобретательства на 
предприятиях железнодорожного транспорта 

Тесты в ЭОС 

Сам ГУПС 

 

Обучающийся умеет: 
управлять информационными потоками при 
планировании исследований и разработке 
проектов 

Аналитическое 

задание 

Обучающийся владеет: 
навыками внедрения результатов 
инновационной деятельности предприятий 
железнодорожного  транспорта 

Аналитическое 

задание 

 

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

1) выполнение заданий в ЭИОС СамГУПС (выполнение тестов); 

2) собеседование (ответ, комментарии по выполненным заданиям из МУ). 

 

2. Типовые
1
 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 

компетенции 

Образовательный результат 

ПК-21 

способность осуществлять 

поиск и проверку новых 

технических решений по 

совершенствованию 

подвижного состава, 

анализировать поставленные 

исследовательские задачи в 

областях проектирования и 

ремонта подвижного состава 

на основе подбора и 

изучения литературных, 

патентных и других 

Обучающийся знает:  
современные тенденции технических решений, реализованных в 
сфере подвижного состава 

 

Задача 1.В опытном образце прецизионного станка имеется винтовая пара подачи инструмента. При 
имеющихся размерах и усилиях для вращения вала подачи требуется момент 120 Н*м. Такое усилие 
вращения вызывает недопустимые деформации, и точность обработки детали не выдерживается. 
Для достижения необходимой точности требуется в 3-4 раза снизить вращающий момент. Принцип 
подачи инструмента менять нежелательно 



ПК-21 

способность осуществлять 

поиск и проверку новых 

технических решений по 

совершенствованию 

подвижного состава, 

анализировать 

поставленные 

исследовательские задачи в 

областях проектирования и 

ремонта подвижного 

состава на основе подбора и 

изучения литературных, 

патентных и других
 

Обучающийся умеет: 
обосновывать, разрабатывать и внедрять рационализаторские 
предложения и изобретения в сфере подвижного состава  

Проанализируйте законы и закономерности техники. Поколение и модель 

технического объекта. Законы строения технических систем в формулировках Г.С. 

Альтшуллера и А.И. Половинкина. Закономерность обобщенной функциональной структуры 

ТО.  

ПК-21 

способность осуществлять 

поиск и проверку новых 

технических решений по 

совершенствованию 

подвижного состава, 

анализировать 

поставленные 

исследовательские задачи в 

областях проектирования и 

ремонта подвижного 

состава на основе подбора и 

изучения литературных, 

патентных и других 

Обучающийся владеет: 
методами коллективного обсуждения и принятия обоснованных 
технических решений в области железнодорожного транспорта 

 

Проанализируйте закон стадийного развития техники. Закон прогрессивной эволюции 

технических объектов. «Жизненный цикл» технических систем.  

 

ПК-22 

способность проводить 

научные исследования и 

эксперименты, 

анализировать, 

интерпретировать и 

моделировать на основе 

существующих научных 

концепций отдельные 

явления и процессы с 

формулировкой 

аргументированных 

умозаключений и выводов 

Обучающийся знает:  
методы аргументации умозаключений и выводов по результатам 
научных исследований и эксперименты в области 
железнодорожного транспорта 



Задача 2. Снятие гипсовых повязок связано с двумя неудобствами: при распиливании повязки 

можно повредить тело; при разбивании причиняется боль и можем быть повреждена слабо 

сросшаяся кость. Требуется изобрести способ, устраняющий указанные неудобства. 

ПК-22 

способность проводить 

научные исследования и 

эксперименты, 

анализировать, 

интерпретировать и 

моделировать на основе 

существующих научных 

концепций отдельные 

явления и процессы с 

формулировкой 

аргументированных 

умозаключений и выводов 

Обучающийся умеет: 
проводить экспертизу содержания рационализаторских 
предложений и заявок на изобретения и составлять обоснованные 
заключения по её результатам 

 

Проанализируйте  основные операции рационального творческого процесса решения 

технической задачи. Что представляет собой краткое описание проблемной ситуации? Как 

формулируется проблема?  

 

 

ПК-22 

способность проводить 

научные исследования и 

эксперименты, 

анализировать, 

интерпретировать и 

моделировать на основе 

существующих научных 

концепций отдельные 

явления и процессы с 

формулировкой 

аргументированных 

умозаключений и выводов 

Обучающийся владеет: 
методами совершенствования подготовки производства 

Проанализируйте   какие операции предшествуют непосредственной постановке задачи 

усовершенствования существующего технического объекта (прототипа)? Выбор прототипа. 

Составление списков недостатков и требований к прототипу. Постановка исходной технической 

задачи. Оценка целесообразности ее решения 

ПК-24 

способность составлять 
описания проводимых 
исследований и 
разрабатываемых проектов, 
собирать данные для 
составления отчетов, 
обзоров и другой 
технической документации 

Обучающийся знает:  
способы распространения научных знаний, актуальной технической 
информации в области рационализаторства и изобретательства на 
предприятиях железнодорожного транспорта 

Задача 3.Все знают, что такое инкубатор. Но вот потребовалось вывести цыплят в космосе. На 

орбитальной станции для этого есть все условия (нормальная атмосфера, тепло), кроме одного – нет 

силы тяжёсти. Из-за этого цыплята никак не хотят выводиться. Нужна идея космического инкубатора. 

Что бы вы предложили для создания искусственной силы тяжести? 



2.2 Типовые задания для оценки навыкового образовательного результата 

 

Оценочное средство ОС1 

Часть 1.1 Задания 
Задание 1. Выполнить функциональный анализ технической системы (ТС). Произвести описание 

конструктивной функциональной структуры ТС в табличной и графической формах.  

Задание 2. Произвести выбор критериев эффективности с целью постановки задачи на создание 

новой модели выпускаемого предприятием изделия. Указать классификационную принадлежность и 

выполнить описание каждого выбранного критерия.  

 

Часть 1.2Задачи 

Задача 1.В опытном образце прецизионного станка имеется винтовая пара подачи инструмента. 

При имеющихся размерах и усилиях для вращения вала подачи требуется момент 120 Н*м. Такое усилие 

вращения вызывает недопустимые деформации, и точность обработки детали не выдерживается. Для 

достижения необходимой точности требуется в 3-4 раза снизить вращающий момент. Принцип подачи 

инструмента менять нежелательно. 

 

Задача 2. Снятие гипсовых повязок связано с двумя неудобствами: при распиливании повязки 

можно повредить тело; при разбивании причиняется боль и можем быть повреждена слабо сросшаяся 

кость. Требуется изобрести способ, устраняющий указанные неудобства. 

 

Задача 3.Все знают, что такое инкубатор. Но вот потребовалось вывести цыплят в космосе. На 

орбитальной станции для этого есть все условия (нормальная атмосфера, тепло), кроме одного – нет силы 

ПК-24 

способность составлять 
описания проводимых 
исследований и 
разрабатываемых проектов, 
собирать данные для 
составления отчетов, 
обзоров и другой 
технической документации 

Обучающийся умеет:  
управлять информационными потоками при планировании 
исследований и разработке проектов  

Проанализируйте  поиск новых технических решений традиционными инженерными 

методами. Функциональный анализ прототипа, поиск возможных изменений конструктивной 

функциональной структуры прототипа. Ответы на какие вопросы могут привести к 

построению улучшенной функциональной структуры ТО? Поиск нового технического 

решения на основе результатов анализа надсистемы прототипа. Поиск идей решения задачи 

методом построения логической цепи причинно-следственной связи исходного недостатка с 

его причинами?  

 

ПК-24 

способность составлять 
описания проводимых 
исследований и 
разрабатываемых проектов, 
собирать данные для 
составления отчетов, 
обзоров и другой 
технической документации 

Обучающийся владеет:  
навыками внедрения результатов инновационной деятельности 
предприятий железнодорожного транспорта 

Проанализируйте классификацию методов научно-технического творчества. 

Эвристические методы и компьютерные методы поискового конструирования. Метод проб и 

ошибок.  

. 



тяжёсти. Из-за этого цыплята никак не хотят выводиться. Нужна идея космического инкубатора. Что бы 

вы предложили для создания искусственной силы тяжести? 

Часть 1.3 Вопросы 

1. Предмет и задачи дисциплины. Творчество. Виды творчества: научное, техническое, 

научно-техническое (инженерное) и др. Изобретательство.  

2. Инженерная деятельность. Понятие задачи как системы. Основные отличия между 

учебной, инженерной и научно-исследовательской задачами.  

3. Методы научной и инженерной деятельности - сравнение и измерение, индукция и 

дедукция, анализ и синтез, абстракция и обобщение, моделирование исследуемого объекта.  

4. Техническая система (ТС) и технический объект (ТО). В чем различие между 

понятиями "технический объект" и "техническая система"? Окружающая среда ТО.  

5. Какую информацию необходимо указать при описании технической функции ТО? 

Физическая операция, потоковые и функциональные связи между элементами технической 

системы. Назовите известные Вам физикотехнические эффекты и ТО, в которых они 

используются. Физический принцип действия ТО.  

6. Что понимают под структурой ТО? Могут ли иметь одинаковую структуру ТО, 

выполняющие разные функции и могут ли иметь ТО разную структуру, выполняя одинаковые 

функции?  

7. Техническое решение, технический проект ТО. В чем заключается различие между 

техническим решением и техническим проектом ТО?  

8. Критерии развития технических объектов. Классификация критериев эффективности в 

зависимости от характеризуемых свойств объекта, количества оцениваемых свойств, в 

зависимости от принимаемых численных значений и других признаков. Приведите примеры 

позитивных и негативных критериев развития ТО. Может ли быть позитивный критерий 

ограниченным по принимаемым значениям?  

9. Краткая характеристика групп функциональных, технологических, экономических и 

антропологических критериев развития ТО.  

10. Требования к критериям эффективности ТО. Методы определения численных 

значений критериев эффективности. Какие измерительные шкалы используются для 

количественной оценки свойств изделий?  

11. Функциональный анализ технических систем. С какой целью его производят? Какой 

принцип лежит в его основе? Методика функционального анализа технической системы. 

Классификация элементов технических систем в зависимости от выполняемых функций. 

Отображение конструктивной функциональной структуры ТС в табличной и графической 

формах.  

 

Оценочное средство ОС2 

Часть 2.1 Задания 
Задание 3. Выполнить анализ заданной проблемной ситуации, дать ее краткое описание. Выбрать 

прототип технического объекта. Сформулировать задачу по усовершенствованию выбранного прототипа.  

Задание 4. Произвести поиск технических решений сформулированной в задании 3 технической 

задачи, используя традиционные инженерные методы, а также интуитивные, эвристические и 

алгоритмические методы.  

 

Часть 2.2Задачи 

Задача 1. Пытаясь использовать вольтову дугу для освещения, изобретатели Европы, Америк и 

России втечение 30 лет искали надежный способ регулирования расстояния между 

подгорающимиугольными электродами в дуговой лампе. Нужно было обеспечишь постоянный зазор 

междуэлектродами до полного их сгорания. Одна хитроумная конструкция сменялась другой, 

былиперепробованы сотни вариантов. Однако все эти поиски ничего не дали. Устройства 

получалисьгромоздкими и ненадежными. П.Н. Яблочков видел тщетность этих попыток. Его решение 

былоьпредельнопростым и остроумным... Как бы Вы решили эту задачу? 

 



Задача 2. При рытье котлована обнаружили горизонтально расположенный участок трубопровода, 

по которому течет какая-то жидкость. Требуется, не повреждая трубопровода определить, в какую 

сторону движется жидкость. 

 

Задача 3. Как очистить поверхность магнита от ферромагнитных частиц? 

 

Часть 2.3 Вопросы 

1. Законы и закономерности техники. Поколение и модель технического объекта. Законы 

строения технических систем в формулировках Г.С. Альтшуллера и А.И. Половинкина. 

Закономерность обобщенной функциональной структуры ТО.  

2. Закон стадийного развития техники. Закон прогрессивной эволюции технических 

объектов. «Жизненный цикл» технических систем.  

3. Иерархия задач поиска и выбора проектно-конструкторских решений.  

4. Основные операции рационального творческого процесса решения технической задачи. 

Что представляет собой краткое описание проблемной ситуации? Как формулируется проблема?  

5. Какие операции предшествуют непосредственной постановке задачи 

усовершенствования существующего технического объекта (прототипа)? Выбор прототипа. 

Составление списков недостатков и требований к прототипу. Постановка исходной технической 

задачи. Оценка целесообразности ее решения.  

6. Поиск новых технических решений традиционными инженерными методами. 

Функциональный анализ прототипа, поиск возможных изменений конструктивной 

функциональной структуры прототипа. Ответы на какие вопросы могут привести к построению 

улучшенной функциональной структуры ТО? Поиск нового технического решения на основе 

результатов анализа надсистемы прототипа. Поиск идей решения задачи методом построения 

логической цепи причинно-следственной связи исходного недостатка с его причинами?  

7. Классификация методов научно-технического творчества. Эвристические методы и 

компьютерные методы поискового конструирования. Метод проб и ошибок.  

8. Ассоциативные методы поиска новых технических решений. Метод фокальных 

объектов. Метод гирлянд случайностей и ассоциаций. Метод контрольных вопросов.  

9. Метод мозговой атаки. Основные правила метода. Разновидности метода. Прямая и 

обратная мозговые атаки, цели их применения. 

10. Метод морфологического анализа и синтеза технических решений. Сущность метода. 

Последовательность процедур поиска решения методом морфологического анализа и синтеза. 

Алгоритм решения изобретательских задач (АРИЗ). Основные понятия об АРИЗ и его этапах.  

11. Понятие изобретательской задачи. Что составляет их отличительную ' особенность от 

обычных технических задач? 

 

Оценочное средство ОС3 

Часть 3.1 Задания 

Задание 5. Произвести поиск технических решений сформулированной в задании 3 технической 

задачи (или ее частной задачи), применяя понятия теории решения изобретательских задач (идеальное 

техническое решение, техническое и физическое противоречия). Дать описание найденного технического 

решения.  

Задание 6. Выполнить описание найденного технического решения в соответствии с принятой 

формой описания изобретения. Привести формулу изобретения.  

 

Часть 3.2 Задачи  

Задача 1. Молотки, отвертки, ножницы – традиционный слесарный инструмент. Может ли магнит 

им послужить; с какой целью и каким образом? 

 

Задача 2. Требуется повысить производительность доводки стальной закаленной детали и 

значительно снизить шероховатость обрабатываемой поверхности. Можно ли, для этого использовать 



магнитное поле? (При положительном ответе разъясните, как сделать, при отрицательном – обоснуйте 

его). 

 

Задача 3. При прокатывании стальная полоса, выходя из под валиков, отклоняется в сторону. 

Придерживать ее чем-либо опасно, так как малейшее прикосновение к раскаленному металлу нарушает 

качество его поверхности. Нельзя ли здесь воспользоваться магнитным полем? Как это сделать? 

 

Часть 3.3 Вопросы 

1. Понятие идеальной системы: идеальной машины, идеального процесса и идеального 

вещества. Формулировка идеального технического решения. Свойства идеального технического 

решения. Примеры используемых в настоящее время технических объектов, которые можно 

рассматривать практически идеальными объектами.  

2. Противоречия в технических объектах: социально-технические, технические и 

физические. Техническое противоречие, его формулировка. Чем обусловлены и когда 

обостряются технические противоречия? Сущность разрешения и устранения технического 

противоречия.  

3. Какие процедуры выполняют для выявления технического противоречия? Как 

формулируется техническое противоречие, что в его формулировке должно быть указано? 

Приведите примеры технических противоречий 

4. Методика анализа технического противоречия. Какие цели стремятся достичь путем 

проведения анализа технического противоречия? Как представляют результаты анализа 

технического противоречия? Как устанавливают узловой компонент технического 

противоречия? Фонд эвристических приемов для разрешения технических противоречий. 

5. Физическое противоречие, его формулировка. Когда возникает ситуация физического 

противоречия? Сформулируйте физические противоречия (разрешенные в настоящее время или 

пока нет) в технических объектах, с которыми Вы непосредственно сталкиваетесь или 

используете их в бытовых или производственных условиях. Приемы поиска идей разрешения 

физических противоречий. 
6. Объекты интеллектуальной собственности: объекты авторского права, объекты промышленной 

собственности, типология интегральных микросхем и компьютерные программы, ноу-хау. Объекты 

патентного права.  

7. Изобретение. Объекты изобретения. Признаки идентификации изобретения: новизна, 

изобретательский уровень, промышленная применимость.  

8. Описание изобретения, его составные элементы. Какие признаки характеризуют устройство, 

способ и вещество как объекты технического решения задачи? В чем отличие аналога от прототипа 

изобретения? Какие признаки аналога и прототипа приводятся в описании изобретения? Что собой 

должно представлять описание возможности осуществления изобретения?  

9. Формула изобретения, ее структура. Однозвенная и многозвенная формулы изобретения. Что 

указывается в ограничительной и отличительной частях формулы изобретения?  

10. Патентная информация и организация патентных исследований. Основные понятия о 

рационализаторских предложениях. 
 

Промежуточная аттестация ПА 

1. Предмет и задачи дисциплины. Творчество. Виды творчества: научное, техническое, 

научно-техническое (инженерное) и др. Изобретательство.  

2. Инженерная деятельность. Понятие задачи как системы. Основные отличия между 

учебной, инженерной и научно-исследовательской задачами.  

3. Методы научной и инженерной деятельности - сравнение и измерение, индукция и 

дедукция, анализ и синтез, абстракция и обобщение, моделирование исследуемого объекта.  

4. Техническая система (ТС) и технический объект (ТО). В чем различие между 

понятиями "технический объект" и "техническая система"? Окружающая среда ТО.  

5. Какую информацию необходимо указать при описании технической функции ТО? 

Физическая операция, потоковые и функциональные связи между элементами технической 

системы. Назовите известные Вам физикотехнические эффекты и ТО, в которых они 

используются. Физический принцип действия ТО.  



6. Что понимают под структурой ТО? Могут ли иметь одинаковую структуру ТО, 

выполняющие разные функции и могут ли иметь ТО разную структуру, выполняя одинаковые 

функции?  

7. Техническое решение, технический проект ТО. В чем заключается различие между 

техническим решением и техническим проектом ТО?  

8. Критерии развития технических объектов. Классификация критериев эффективности в 

зависимости от характеризуемых свойств объекта, количества оцениваемых свойств, в 

зависимости от принимаемых численных значений и других признаков. Приведите примеры 

позитивных и негативных критериев развития ТО. Может ли быть позитивный критерий 

ограниченным по принимаемым значениям?  

9. Краткая характеристика групп функциональных, технологических, экономических и 

антропологических критериев развития ТО.  

10. Требования к критериям эффективности ТО. Методы определения численных 

значений критериев эффективности. Какие измерительные шкалы используются для 

количественной оценки свойств изделий?  

11. Функциональный анализ технических систем. С какой целью его производят? Какой 

принцип лежит в его основе? Методика функционального анализа технической системы. 

Классификация элементов технических систем в зависимости от выполняемых функций. 

Отображение конструктивной функциональной структуры ТС в табличной и графической 

формах.  

12. Законы и закономерности техники. Поколение и модель технического объекта. Законы 

строения технических систем в формулировках Г.С. Альтшуллера и А.И. Половинкина. 

Закономерность обобщенной функциональной структуры ТО.  

13. Закон стадийного развития техники. Закон прогрессивной эволюции технических 

объектов. «Жизненный цикл» технических систем.  

14. Иерархия задач поиска и выбора проектно-конструкторских решений.  

15. Основные операции рационального творческого процесса решения технической 

задачи. Что представляет собой краткое описание проблемной ситуации? Как формулируется 

проблема?  

16. Какие операции предшествуют непосредственной постановке задачи 

усовершенствования существующего технического объекта (прототипа)? Выбор прототипа. 

Составление списков недостатков и требований к прототипу. Постановка исходной технической 

задачи. Оценка целесообразности ее решения.  

17. Поиск новых технических решений традиционными инженерными методами. 

Функциональный анализ прототипа, поиск возможных изменений конструктивной 

функциональной структуры прототипа. Ответы на какие вопросы могут привести к построению 

улучшенной функциональной структуры ТО? Поиск нового технического решения на основе 

результатов анализа надсистемы прототипа. Поиск идей решения задачи методом построения  

логической цепи причинно-следственной связи исходного недостатка с его причинами?  

18. Классификация методов научно-технического творчества. Эвристические методы и 

компьютерные методы поискового конструирования. Метод проб и ошибок.  

19. Ассоциативные методы поиска новых технических решений. Метод фокальных 

объектов. Метод гирлянд случайностей и ассоциаций. Метод контрольных вопросов.  

20. Метод мозговой атаки. Основные правила метода. Разновидности метода. Прямая и 

обратная мозговые атаки, цели их применения. 

 21. Метод морфологического анализа и синтеза технических решений. Сущность метода. 

Последовательность процедур поиска решения методом морфологического анализа и синтеза. 

Алгоритм решения изобретательских задач (АРИЗ). Основные понятия об АРИЗ и его этапах.  

22. Понятие изобретательской задачи. Что составляет их отличительную ' особенность от 

обычных технических задач? 

 23. Понятие идеальной системы: идеальной машины, идеального процесса и идеального 

вещества. Формулировка идеального технического решения. Свойства идеального технического 

решения. Примеры используемых в настоящее время технических объектов, которые можно 

рассматривать практически идеальными объектами.  

24. Противоречия в технических объектах: социально-технические, технические и 

физические. Техническое противоречие, его формулировка. Чем обусловлены и когда 



обостряются технические противоречия? Сущность разрешения и устранения технического 

противоречия.  

25. Какие процедуры выполняют для выявления технического противоречия? Как 

формулируется техническое противоречие, что в его формулировке должно быть указано? 

Приведите примеры технических противоречий 

26. Методика анализа технического противоречия. Какие цели стремятся достичь путем 

проведения анализа технического противоречия? Как представляют результаты анализа 

технического противоречия? Как устанавливают узловой компонент технического 

противоречия? Фонд эвристических приемов для разрешения технических противоречий. 
27. Физическое противоречие, его формулировка. Когда возникает ситуация физического 

противоречия? Сформулируйте физические противоречия (разрешенные в настоящее время или пока нет) 

в технических объектах, с которыми Вы непосредственно сталкиваетесь или используете их в бытовых 

или производственных условиях. Приемы поиска идей разрешения физических противоречий 

28. Объекты интеллектуальной собственности: объекты авторского права, объекты промышленной 

собственности, типология интегральных микросхем и компьютерные программы, ноу-хау. Объекты 

патентного права.  

29. Изобретение. Объекты изобретения. Признаки идентификации изобретения: новизна, 

изобретательский уровень, промышленная применимость.  

30. Описание изобретения, его составные элементы. Какие признаки характеризуют устройство, 

способ и вещество как объекты технического решения задачи? В чем отличие аналога от прототипа 

изобретения? Какие признаки аналога и прототипа приводятся в описании изобретения? Что собой 

должно представлять описание возможности осуществления изобретения?  

31. Формула изобретения, ее структура. Однозвенная и многозвенная формулы изобретения. Что 

указывается в ограничительной и отличительной частях формулы изобретения?  

32. Патентная информация и организация патентных исследований. Основные понятия о 

рационализаторских предложениях. 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания 

сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации 

 

Критерии формирования оценок по ответам на вопросы, выполнению тестовых заданий 

 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на 

вопросы составляет 100 – 90% от общего объёма заданных вопросов; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на 

вопросы – 89 – 76% от общего объёма заданных вопросов; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество 

правильных ответов на тестовые вопросы –75–60 % от общего объёма заданных вопросов; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество 

правильных ответов – менее 60% от общего объёма заданных вопросов. 

 

 

Критерии формирования оценок по результатам выполнения заданий 
 

«Зачтено»: 

– ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

– ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

– ставится за работу, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и двух недочетов.  

«Не зачтено» – ставится за работу, если число ошибок и недочетов превысило норму для 

оценки «удовлетворительно» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Виды ошибок:  

- грубые ошибки: незнание основных понятий, правил, норм; незнание приемов решения 



задач; ошибки, показывающие неправильное понимание условия предложенного задания. 

- негрубые ошибки: неточности формулировок, определений; нерациональный выбор хода 

решения. 

- недочеты: нерациональные приемы выполнения задания; отдельные погрешности в 

формулировке выводов; небрежное выполнение задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экспертный лист 

оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине «Основы управления предприятием» 

по направлению подготовки/специальности 

23.05.03 Подвижной состав железных дорог 
шифр и наименование направления подготовки/специальности  

Вагоны, Локомотивы, Электрический транспорт железных дорог 
профиль / специализация 

 

Специалист  
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, профессор   , д-р.тех.наук, профессор кафедры финансов и менеджмента 

Оренбургский филиал ФГБОУ ВО «РЭУ им.Г.В. Плеханова», д-р техн.наук, доцент 

 

    /   Медведев П.В. 

 

 


