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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 Код индикатора достижения компетенции 

ПКС-9 Способен разрабатывать 

конструкторские решения при 

проектировании подвижного состава 

(электровозов и электропоездов), 

технологического оборудования и 

проведении исследовательских работ с 

использованием современных 

информационных технологий  

ПКС-9.1. Знает  

ПКС-9.2. Участвует в организации проведения научных исследований и 

экспериментов, испытаний новой техники и технологии, работ в области 

рационализации и изобретательства, организации и нормирования труда, 

стандартизации, распространения передового производственного опыта 

ПКС-9.3. Знает способы получения информации с использованием 

цифровых технологий; порядок проведения научных исследований и 

экспериментов, испытаний новой техники и технологий в объеме, 

необходимом для выполнения должностных обязанностей; порядка 

внедрения рационализаторских предложений 

 

 
Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми  

результатами освоения образовательной программы 

 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения по дисциплине Оценочные 

материалы 

ПКС-9.1. Знает основы 

конструирования электровозов и 

электропоездов, конструкции узлов и 

элементов электровозов и 

электропоездов различного типа и 

назначения; организует разработку 

планов внедрения новой техники и 

технологии, проведения 

организационно-технических 

мероприятий, научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ 

 

Обучающийся знает: основы конструирования 

электровозов и электропоездов, конструкции узлов и 

элементов электровозов и электропоездов 

различного типа и назначения; организует 

разработку планов внедрения новой техники и 

технологии, проведения организационно-

технических мероприятий, научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ 

Вопрос   1-3 

Обучающийся умеет организовать разработку планов 

внедрения новой техники и технологии, проведения 

организационно-технических мероприятий, научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ 

 

Вопрос 4-7 

Обучающийся владеет: теоретическими основами 

эксплуатацией железнодорожного транспорта 
 

Вопрос 8-11 

ПКС-9.2. Участвует в организации 

проведения научных исследований и 

экспериментов, испытаний новой 

техники и технологии, работ в области 

рационализации и изобретательства, 

организации и нормирования труда, 

стандартизации, распространения 

передового производственного опыта 

 

Обучающийся знает: требования организации и 

нормирования труда, стандартизации  

Вопрос 12-16 

Обучающийся умеет организовать проведение работ 

в области рационализации и изобретательства, , 

распространения передового производственного 

опыта 

 

Вопрос 17-21 

Обучающийся владеет: методикой организации 

проведения научных исследований и экспериментов, 

испытаний новой техники и технологии 

Вопрос 22-26 

ПКС-9.3. Знает способы получения 

информации с использованием 

цифровых технологий; порядок 

Обучающийся знает: способы получения 

информации с использованием цифровых 

технологий; 

Вопрос 27-31 



проведения научных исследований и 

экспериментов, испытаний новой 

техники и технологий в объеме, 

необходимом для выполнения 

должностных обязанностей; порядка 

внедрения рационализаторских 

предложений 

Обучающийся умеет организовать проведение 

испытаний новой техники и технологий в объеме, 

необходимом для выполнения должностных 

обязанностей; внедрение рационализаторских 

предложений 

Вопрос 32-36 

Обучающийся владеет: способностью проведения 

научных исследований и экспериментов в объеме, 

необходимом для выполнения должностных 

обязанностей 

Вопрос 37-42 

 

 

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: 

 

 
2.2 Типовые задания для оценки навыкового образовательного результата 

 

                                                           
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 

ПКС-9.1. Знает основы конструирования 

электровозов и электропоездов, конструкции узлов 

и элементов электровозов и электропоездов 

различного типа и назначения; организует 

разработку планов внедрения новой техники и 

технологии, проведения организационно-

технических мероприятий, научно-

исследовательских и опытно-конструкторских 

работ 

Обучающийся знает: основы конструирования электровозов и 

электропоездов, конструкции узлов и элементов электровозов и 

электропоездов различного типа и назначения; организует 

разработку планов внедрения новой техники и технологии, 

проведения организационно-технических мероприятий, научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ 

Каковы основные задачи АРМ работников предприятий по эксплуатации и ремонту ЭПС? 

ПКС-9.2. Участвует в организации проведения 

научных исследований и экспериментов, 

испытаний новой техники и технологии, работ в 

области рационализации и изобретательства, 

организации и нормирования труда, 

стандартизации, распространения передового 

производственного опыта 

Обучающийся знает: требования организации и нормирования 

труда, стандартизации  

Каковы функции АРМ работников предприятий по эксплуатации и ремонту ЭПС? 

ПКС-9.3. Знает способы получения информации с 

использованием цифровых технологий; порядок 

проведения научных исследований и 

экспериментов, испытаний новой техники и 

технологий в объеме, необходимом для 

выполнения должностных обязанностей; порядка 

внедрения рационализаторских предложений 

Обучающийся знает: способы получения информации с 

использованием цифровых технологий; 

Для чего используется концептуальное моделирование профессиональной среды при проектировании АРМ? 

 Виды, особенности и область применения системы управления базами данных (СУБД)  



Проверяемый образовательный результат: 

 
  

2.3.  Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации 

 
Вопросы к зачету: 

Вопросы к зачету 

1. Каково место и значение информации в развитии современного железнодорожного транспорта?  

2. Каково место и значение информации в развитии предприятий по эксплуатации и ремонту ЭПС? 3. Эффективность от 

применения информационных технологий  

4. Каковы основные задачи АРМ работников предприятий по эксплуатации и ремонту ЭПС? 

 5. Каковы функции АРМ работников предприятий по эксплуатации и ремонту ЭПС?  

6. История развития и возникновения АРМ на железнодорожном транспорте  

7. Классификация АРМ  

8. Современное состояние АРМ при эксплуатации и обслуживании ЭПС  

Код и наименование индикатора достижения компетенции Образовательный результат 

ПКС-9.1. Знает основы конструирования электровозов и 

электропоездов, конструкции узлов и элементов 

электровозов и электропоездов различного типа и 

назначения; организует разработку планов внедрения новой 

техники и технологии, проведения организационно-

технических мероприятий, научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ 

Обучающийся умеет организовать разработку планов 

внедрения новой техники и технологии, проведения 

организационно-технических мероприятий, научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ 

 

 Принципы корпоративной информатизации ОАО "РЖД"  Информационная безопасность. Методы защиты информации  

ПКС-9.1. Знает основы конструирования электровозов и 

электропоездов, конструкции узлов и элементов 

электровозов и электропоездов различного типа и 

назначения; организует разработку планов внедрения новой 

техники и технологии, проведения организационно-

технических мероприятий, научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ 

Обучающийся владеет: теоретическими основами 

эксплуатацией железнодорожного транспорта 
 

Как выявляются информационные потоки при анализе технологических процессов эксплуатации или ремонта ЭПС?  

Каковы основные этапы проектирования нового АРМа?  

ПКС-9.2. Участвует в организации проведения научных 

исследований и экспериментов, испытаний новой техники и 

технологии, работ в области рационализации и 

изобретательства, организации и нормирования труда, 

стандартизации, распространения передового 

производственного опыта 

Обучающийся умеет организовать проведение работ в 

области рационализации и изобретательства, , 

распространения передового производственного опыта 

 

Современное состояние АРМ при эксплуатации и обслуживании ЭПС  

 Как производится защита информации в железнодорожной отрасли?  

 

ПКС-9.2. Участвует в организации проведения научных 

исследований и экспериментов, испытаний новой техники и 

технологии, работ в области рационализации и 

изобретательства, организации и нормирования труда, 

стандартизации, распространения передового 

производственного опыта 

Обучающийся владеет: методикой организации 

проведения научных исследований и экспериментов, 

испытаний новой техники и технологии 

  Классификация АРМ  

ПКС-9.3. Знает способы получения информации с 

использованием цифровых технологий; порядок проведения 

научных исследований и экспериментов, испытаний новой 

техники и технологий в объеме, необходимом для 

выполнения должностных обязанностей; порядка внедрения 

рационализаторских предложений 

Обучающийся умеет организовать проведение 

испытаний новой техники и технологий в объеме, 

необходимом для выполнения должностных 

обязанностей; внедрение рационализаторских 

предложений 

 

Назовите основные автоматизированные системы управления информацией на железнодорожном транспорте  

ПКС-9.3. Знает способы получения информации с 

использованием цифровых технологий; порядок проведения 

научных исследований и экспериментов, испытаний новой 

техники и технологий в объеме, необходимом для 

выполнения должностных обязанностей; порядка внедрения 

рационализаторских предложений 

Обучающийся владеет: способностью проведения 

научных исследований и экспериментов в объеме, 

необходимом для выполнения должностных 

обязанностей 

Каков принцип организации информационных систем на железнодорожном транспорте? 



9. Как производится защита информации в железнодорожной отрасли?  

10. Принципы корпоративной информатизации ОАО "РЖД"  

11. Информационная безопасность. Методы защиты информации  

12. Компьютерные вирусы и антивирусное программное обеспечение  

13. Методы шифрования данных и цифровая подпись  

14. Каковы основные методы, способы и средства получения, хранения и обработки информации? 15. Что входит в 

оборудование АРМ? 

 16. Каковы характеристики основных операционных систем? 

 17. Назовите наиболее распространенные СУБД ?  

18. Реляционные системы управления базами данных. Особенности функционирования  

19. Принципы соединений АРМ в сетях на предприятиях по эксплуатации и ремонту ЭПС 

 20. Классификация компьютерных сетей передачи данных  

21. Протоколы работы сетей передачи данных  

22. Назовите основные автоматизированные системы управления информацией на железнодорожном транспорте  

23. Каков принцип организации информационных систем на железнодорожном транспорте?  

24. Как выявляются информационные потоки при анализе технологических процессов эксплуатации или ремонта ЭПС?  

25. Каковы основные этапы проектирования нового АРМа?  

26. Для чего используется концептуальное моделирование профессиональной среды при проектировании АРМ? 

 27. Виды, особенности и область применения системы управления базами данных (СУБД)  

28. Базы данных 

 29. Нормализация баз данных  

30. В чем назначение нормализации баз данных ? 

 31. Каково назначение таблицы в Access ?  

32. Каково назначение формы в Access ? 33. Каково назначение отчета в Access ?  

34. Каково назначение запроса в Access ?  

35. Зачем нужны в таблицах ключевые поля ? 

 36. Для чего нужны базы знаний и экспертные системы?  

37. В чем отличие базы знаний от базы данных?  

38. Какие функции системы управления качеством обеспечиваются при помощи АРМов?  

39. Каковы возможности использования АРМ в системе обеспечения транспортной безопасности? 40. В чем особенности 

АРМ предприятий по эксплуатации и ремонту ЭПС?  

41. Назовите основные автоматизированные системы управления предприятий по эксплуатации и ремонту ЭПС.  

42. Перспективы развития АРМ при эксплуатации и обслуживании ЭПС 

 

 

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 «Автоматизированные рабочие места для эксплуатации и ремонта 

электроподвижного состава» 

по направлению подготовки/специальности 

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

Грузовые 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 кафедры автомобильного транспорта Оренбургского государственного  

университета, д-р.техн.наук, профессор                                                             

 

 / Калимуллин Р.Ф. 

 

 
 

 

 


