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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 

 

В соответствии с ФГОС 3+ 
Код и наименование компетенции 

ПК-18   готовностью к организации проектирования подвижного состава, способностью разрабатывать 
кинематические схемы машин и механизмов, определять параметры их силовых приводов, подбирать 
электрические машины для типовых механизмов и машин, обосновывать выбор типовых передаточных 
механизмов к конкретным машинам, владением основами механики и методами выбора мощности, 
элементной базы и режима работы электропривода технологических установок, владением 
технологиями разработки конструкторской документации, эскизных, технических и рабочих проектов 
элементов подвижного состава и машин, нормативно-технических документов с использованием 
компьютерных технологий 

 
Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми  

результатами освоения образовательной программы 

 

 

В соответствии с ФГОС 3+ 
Код и 

наименование  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине Оценочные 

материалы 

ПК-18
 

Обучающийся знает: базовые положения об 

автоматизации проектирования электроподвижного 

состава 

Вопросы из п. 2.2 

№№ 1-2 

Обучающийся умеет: собирать и обобщать знания об 

автоматизации проектирования электроподвижного 

состава 

Вопросы из п. 2.2 

№  3 

Обучающийся владеет: навыками использования 

устройств, характеристик и условий эксплуатации 

электронных преобразователей для 

электроподвижного состава 

Вопросы из п. 2.2 

№ 14 

 

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

1) ответ на билет, состоящий из теоретических вопросов и практических заданий; 

2) выполнение заданий в ЭИОС СамГУПС. 

 

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

1) собеседование; 

2) выполнение заданий в ЭИОС СамГУПС. 

 



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 (ФГОС 3+: 

 
2.2  Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной 

аттестации 
 
Вопросы к зачету 

1.           Термины, определения, сущность, задачи, принципы и проблемы 

автоматизации. 

2. .Методы оценки уровня механизации и автоматизации производства. 

3. Понятия об оценке технического уровня производства. Влияние современных 

технологий на возможности автоматизации производственных процессов. 

4. Средства автоматизации. Экономические критерии целесообразности 

автоматизации 

5. Типовые управляемые объекты. Методы и критерии выбора объектов 

автоматизации. 

6. Методы поиска оптимального уровня автоматизации. Технические требования к 

автоматическим машинам. 

7. Классификация систем автоматического управления (САР, САУ, СЗУ). 

Реализуемые принципы регулирования и управления. САУ с разомкнутой и 

замкнутой цепью управления. 

8. Математические модели САУ. Типовые динамические звенья. Методы получения 

характеристического уравнения (математической модели) автоматической 

системы. 

9. Устойчивость систем. Методы и практические задачи оценки устойчивости. 

10. Классификация основных элементов САУ. Классификация, 

назначение, характеристики и взаимосвязи датчиков, усилителей и 

исполнительных элементов. 

11. Методы построения принципиальных электрических, пневматических и 

гидравлических схем управления. Схемы 

     САУ типовых объектов (модулей). 

                                                           
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-18
 Обучающийся знает: базовые положения об автоматизации 

проектирования электроподвижного состава 
Примеры вопросов/заданий 

1.           Термины, определения, сущность, задачи, принципы и проблемы 

автоматизации. 

2. .Методы оценки уровня механизации и автоматизации производства. 
 



12. Устройство автоматов и автоматических линий. Основные и вспомогательные узлы 

автоматов. Силовые приводы автоматов, методика их расчета. 

13. Загрузочные и зажимные и разгрузочные механизмы автоматов. Поворотные 

устройства. 

14. Манипуляторы, автооператоры и промышленные роботы. Методы оценки 
надежности. 

 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания 

сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации 

 

 

Критерии формирования оценок по результатам выполнения заданий 
 

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

недочетов. 

«Хорошо/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в 

ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

«Удовлетворительно/зачтено» – ставится за работу, если обучающийся правильно 

выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и двух недочетов.  

«Неудовлетворительно/не зачтено» – ставится за работу, если число ошибок и 

недочетов превысило норму для оценки «удовлетворительно» или правильно выполнено 

менее 2/3 всей работы. 

Виды ошибок:  

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

решения задач; ошибки, показывающие неправильное понимание условия предложенного 

задания. 

- негрубые ошибки: неточности формулировок, определений; нерациональный выбор 

хода решения. 

- недочеты: нерациональные приемы выполнения задания; отдельные погрешности 

в формулировке выводов; небрежное выполнение задания. 

 

Критерии формирования оценок по контрольной работе 

«Отлично/зачтено» – студент приобрел необходимые умения и навыки, 

продемонстрировал навык практического применения полученных знаний, не допустил 

логических и фактических ошибок  

«Хорошо/зачтено» – студент приобрел необходимые умения и навыки, 

продемонстрировал навык практического применения полученных знаний; допустил 

незначительные ошибки и неточности.  

«Удовлетворительно/зачтено» – студент допустил существенные ошибки.  

«Неудовлетворительно/не зачтено» – студент демонстрирует фрагментарные 

знания изучаемого курса; отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые 

ошибки.   
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Заключение: ФОС рекомендуется/ не рекомендуется к внедрению; обеспечивает/ 

не обеспечивает объективность и достоверность результатов при проведении оценивания 

результатов обучения; критерии и показатели оценивания компетенций, шкалы 



оценивания обеспечивают/ не обеспечивают проведение всесторонней оценки 

результатов обучения. 
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