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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 

ОПК-5. Способен разрабатывать отдельные 

этапы технологических процессов 

производства, ремонта, эксплуатации и 

обслуживания транспортных систем и сетей, 

анализировать, планировать и контролировать 

технологические процессы 

ОПК-5.1. Знает инструкции, технологические карты, техническую 

документацию в области 

техники и технологии работы транспортных систем и сетей, организацию работы 

подразделений и линейных предприятий железнодорожного транспорта 

ОПК-5.2. Умеет разрабатывать отдельные этапы технологических 

процессов производства ремонта, эксплуатации и обслуживания 

транспортных систем и сетей, анализировать, планировать и 

контролировать технологические процессы, осуществлять контроль 

соблюдения требований, действующих технических регламентов, 

стандартов, норм и правил в области организации, техники и 

технологии транспортных систем и сетей 

 

ОПК-5.3. Имеет навыки контроля и надзора технологических процессов  

ПКО-2. Организация выполнения работ и 

контроль целевых показателей 

технологических процессов 

ПКО-2.1.Способен принимать участие в организации и контроле работ, 

технологических процессов и параметров подвижного состава 

ПКО-1. Способен планировать работы по 

эксплуатации, техническому обслуживанию, 

производству и   ремонту механизмов и 

оборудования подвижного состава 

ПКО-1.1. Знать теорию работы, конструкцию тормозных систем и 

технологию управления тормозами подвижного состава  

 

ПКО-1.2. Способен участвовать в техническом обслуживании подвижного 

состава и ремонте его деталей и узлов 

 

 
Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми  

результатами освоения образовательной программы 

 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения по дисциплине Оценочные 

материалы 

ОПК-5.1. Знает инструкции, 

технологические карты, техническую 

документацию в области 

техники и технологии работы транспортных 

систем и сетей, организацию работы 

подразделений и линейных предприятий 

железнодорожного транспорта 

Обучающийся знает: - методы выбора, согласования 

параметров и переналадки технологических 

процессов, технологического оборудования и 

технологической оснастки, средств автоматизации и 

механизации на предприятиях железнодорожного 

транспорта 

Вопрос № 1-№2 

Отчет по практике. 

Тема отчета 

выдается 

индивидуально 

Обучающийся умеет: применять полученные знания 

для разработки и внедрения технологических 

процессов, технологического оборудования и 

технологической оснастки, средств автоматизации и 

механизации 

Вопрос № 9 

Отчет по практике. 

Тема отчета 

выдается 

индивидуально 

Обучающийся владеет: навыками настройки и 

переналадки навыками перепроектирования и 

модернизации технологических процессов, 

технологического оборудования и технологической 

оснастки, средств автоматизации и механизации под 

заказ потребителя 

Вопрос №15 

Отчет по практике. 

Тема отчета 

выдается 

индивидуально 

ОПК-5.2. Умеет разрабатывать отдельные 

этапы технологических процессов 

производства ремонта, эксплуатации и 

обслуживания транспортных систем и сетей, 

анализировать, планировать и 

контролировать технологические процессы, 

осуществлять контроль соблюдения 

Обучающийся знает: методы совершенствования 

технологических процессов, технологического 

оборудования и технологической оснастки, средств 

автоматизации и механизации 

Вопрос № 3-№4 

Отчет по практике. 

Тема отчета 

выдается 

индивидуально 

Обучающийся умеет: разрабатывать рекомендации по Вопрос № 10 

Отчет по практике. 



требований, действующих технических 

регламентов, стандартов, норм и правил в 

области организации, техники и технологии 

транспортных систем и сетей 

 

совершенствованию технологических процессов, 

технологического оборудования и технологической 

оснастки, средств автоматизации и механизации 

Тема отчета 

выдается 

индивидуально 

Обучающийся владеет: навыками перепроектирования 

и модернизации технологических процессов, 

технологического оборудования и технологической 

оснастки, средств автоматизации и механизации 

Вопрос № 16 

Отчет по практике. 

Тема отчета 

выдается 

индивидуально 

ОПК-5.3. Имеет навыки контроля и 

надзора технологических процессов  

Обучающийся знает: Содержание технологических 

процессов, технологического оборудования и 

технологической оснастки, средств автоматизации и 

механизации 

Вопрос № 5 

Отчет по практике. 

Тема отчета 

выдается 

индивидуально 

Обучающийся умеет: анализировать эффективность 

использования технологических процессов, 

технологического оборудования и технологической 

оснастки, средств автоматизации и механизации на 

предприятиях железнодорожного транспорта 

Вопрос № 11 

Отчет по практике. 

Тема отчета 

выдается 

индивидуально 

Обучающийся владеет: - навыками разработки и 

внедрения технологических процессов, 

технологического оборудования и технологической 

оснастки, средств автоматизации и механизации 

Вопрос №17 

Отчет по практике. 

Тема отчета 

выдается 

индивидуально 

ПКО-2.1.Способен принимать участие в 

организации и контроле работ, 

технологических процессов и параметров 

подвижного состава 

Обучающийся знает: принципы действия средств 

технического диагностирования подвижного состава, 

методы их поверки и поддержания необходимой 

точности измерений 

Вопрос № 6 

Отчет по практике. 

Тема отчета 

выдается 

индивидуально 

Обучающийся умеет: разрабатывать планы 

освидетельствования технического состояния 

подвижного состава и его частей и надзора за их 

безопасной эксплуатацией 

Вопрос № 12 

Отчет по практике. 

Тема отчета 

выдается 

индивидуально 

Обучающийся владеет: - навыками выбора и 

использования измерительного прибора, аппарата и 

оборудования для конкретной задачи 

диагностирования подвижного состава 

Вопрос №19- №20 

Отчет по практике. 

Тема отчета 

выдается 

индивидуально 

ПКО-1.1. Знать теорию работы, 

конструкцию тормозных систем и 

технологию управления тормозами 

подвижного состава 

Обучающийся знает: теорию движения поезда, методы 

реализации сил тяги и торможения, методы нормирования 

расхода энергоресурсов на тягу поездов 

Вопрос № 7 

Отчет по практике. 

Тема отчета 

выдается 

индивидуально 

Обучающийся умеет: проводить испытания подвижного 

состава и его узлов 

Вопрос № 13 

Отчет по практике. 

Тема отчета 

выдается 

индивидуально 

Обучающийся владеет: 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 

Вопрос № 21-№22 

Отчет по практике. 

Тема отчета 

выдается 

индивидуально 

ПКО-1.2. Способен участвовать в 

техническом обслуживании подвижного 

состава и ремонте его деталей и узлов 

Обучающийся знает: устройство и взаимодействие узлов и 

деталей подвижного состава 
Вопрос № 8 

Отчет по практике. 

Тема отчета 

выдается 

индивидуально 

Обучающийся умеет: проводить испытания подвижного 

состава и узлов подвижного состава 

Вопрос № 14 

Отчет по практике. 

Тема отчета 

выдается 

индивидуально 

Обучающийся владеет: - техническими условиями и 

требованиями, предъявляемыми к подвижному составу при 

выпуске после ремонта 

Вопрос № 23 

Отчет по практике. 

Тема отчета 

выдается 

индивидуально 

 



 

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 индикатора 

достижения компетенции 

Образовательный результат 

ОПК-5.1. Знает 
инструкции, 
технологические карты, 
техническую 
документацию в области 

техники и технологии работы 

транспортных систем и 

сетей, организацию работы 

подразделений и линейных 

предприятий 

железнодорожного 

транспорта 

Обучающийся знает: - Обучающийся знает: - методы выбора, согласования параметров и 

переналадки технологических процессов, технологического оборудования и 

технологической оснастки, средств автоматизации и механизации на предприятиях 

железнодорожного транспорта 

1 Какие сооружения относятся к сооружениям вагонного хозяйства. 

2  Что является главной задачей вагонного хозяйства. 
 

ОПК-5.2. Умеет разрабатывать 

отдельные этапы 

технологических процессов 

производства ремонта, 

эксплуатации и обслуживания 

транспортных систем и сетей, 

анализировать, планировать и 

контролировать технологические 

процессы, осуществлять 

контроль соблюдения 

требований, действующих 

технических регламентов, 

стандартов, норм и правил в 

области организации, техники и 

технологии транспортных 

систем и сетей 

 

Обучающийся знает: методы совершенствования технологических процессов, 

технологического оборудования и технологической оснастки, средств 

автоматизации и механизации 

3  Назначение депо (участка). 

4  Организационная структура депо. 
 

ОПК-5.3. Имеет навыки 

контроля и надзора 

технологических процессов  

Обучающийся знает: Содержание технологических процессов, технологического 

оборудования и технологической оснастки, средств автоматизации и механизации 

5  Структура участков депо. 
 

ПКО-2.1.Способен принимать 

участие в организации и контроле 

работ, технологических процессов и 

параметров подвижного состава 

Обучающийся знает: принципы действия средств технического диагностирования 

подвижного состава, методы их поверки и поддержания необходимой точности 

измерений 

6.По каким признакам  подразделяются депо. 
 

ПКО-1.1. Знать теорию работы, 

конструкцию тормозных систем и 

технологию управления тормозами 

Обучающийся знает: теорию движения поезда, методы реализации сил тяги и торможения, 

методы нормирования расхода энергоресурсов на тягу поездов 



 

 
2.2 Типовые задания для оценки навыкового образовательного результата 

 

Проверяемый образовательный результат: 

подвижного состава 

7. Какие виды ремонта применяются в вагонном депо. 
 

ПКО-1.2. Способен участвовать в 

техническом обслуживании 

подвижного состава и ремонте его 

деталей и узлов 

Обучающийся знает: устройство и взаимодействие узлов и деталей подвижного состава 

8.Какие отделения включает участок ремонта букс. 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Образовательный результат 

ОПК-5.1. Знает инструкции, 

технологические карты, 

техническую документацию в 

области 

техники и технологии работы 

транспортных систем и сетей, 

организацию работы 

подразделений и линейных 

предприятий железнодорожного 

транспорта 

Обучающийся умеет: применять полученные знания для разработки и внедрения 

технологических процессов, технологического оборудования и технологической оснастки, 

средств автоматизации и механизации 

9.Для чего предназначены сортировочные станции 

 

ОПК-5.1. Знает инструкции, 

технологические карты, 

техническую документацию в 

области 

техники и технологии работы 

транспортных систем и сетей, 

организацию работы 

подразделений и линейных 

предприятий железнодорожного 

транспорта 

Обучающийся владеет: навыками настройки и переналадки навыками перепроектирования и 

модернизации технологических процессов, технологического оборудования и технологической 

оснастки, средств автоматизации и механизации под заказ потребителя 

15  Где выполняется ТО-1. 

 

ОПК-5.2. Умеет разрабатывать 

отдельные этапы технологических 

процессов производства ремонта, 

эксплуатации и обслуживания 

транспортных систем и сетей, 

анализировать, планировать и 

контролировать технологические 

процессы, осуществлять контроль 

соблюдения требований, 

действующих технических 

регламентов, стандартов, норм и 

правил в области организации, 

техники и технологии 

транспортных систем и сетей 

Обучающийся умеет: разрабатывать рекомендации по совершенствованию технологических 

процессов, технологического оборудования и технологической оснастки, средств автоматизации 

и механизации 

 

10.В каких парках сортировочной станции выполняется техническое обслуживание грузовых вагонов 

 

ОПК-5.2. Умеет разрабатывать 

отдельные этапы технологических 

процессов производства ремонта, 

эксплуатации и обслуживания 

транспортных систем и сетей, 

анализировать, планировать и 

контролировать технологические 

процессы, осуществлять контроль 

соблюдения требований, 

действующих технических 

регламентов, стандартов, норм и 

правил в области организации, 

техники и технологии 

транспортных систем и сетей 

Обучающийся владеет: навыками перепроектирования и модернизации технологических 

процессов, технологического оборудования и технологической оснастки, средств автоматизации 

и механизации 



 

 

 
  

1.3. Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации 

 
1 Какие сооружения относятся к сооружениям вагонного хозяйства. 

2  Что является главной задачей вагонного хозяйства. 

3  Назначение депо (участка). 

4  Организационная структура депо. 

5  Структура участков депо. 

6  По каким признакам  подразделяются депо. 

7  Какие виды ремонта применяются в вагонном депо. 

8  Какие отделения включает участок ремонта букс. 

9  Для чего предназначены сортировочные станции 

10  В каких парках сортировочной станции выполняется техническое обслуживание грузовых вагонов 

11  Какие виды работ выполняются при ТР-1. 

12  Какие виды работ выполняются при ТР-2. 

13  Где размещаются механизированные пункты текущего отцепочного ремонта вагонов. 

16  Какие виды работ не выполняют при ТО-2. 

 

ОПК-5.3. Имеет навыки контроля 

и надзора технологических 

процессов  

Обучающийся умеет: анализировать эффективность использования технологических процессов, 

технологического оборудования и технологической оснастки, средств автоматизации и 

механизации на предприятиях железнодорожного транспорта 

 

11.Какие виды работ выполняются при ТР-1. 

ОПК-5.3. Имеет навыки контроля 

и надзора технологических 

процессов  

Обучающийся владеет: - навыками разработки и внедрения технологических процессов, 

технологического оборудования и технологической оснастки, средств автоматизации и 

механизации 

17  Каково оборудование участков депо. 

ПКО-2.1.Способен принимать 

участие в организации и контроле 

работ, технологических процессов 

и параметров подвижного состава 

Обучающийся умеет: разрабатывать планы освидетельствования технического состояния 

подвижного состава и его частей и надзора за их безопасной эксплуатацией 

 

12  Какие виды работ выполняются при ТР-2. 

 

ПКО-2.1.Способен принимать 

участие в организации и контроле 

работ, технологических процессов 

и параметров подвижного состава 

Обучающийся владеет: - навыками выбора и использования измерительного прибора, аппарата и 

оборудования для конкретной задачи диагностирования подвижного состава 

19  Технология работы  основных или вспомогательных участков предприятия. 

20  Каково назначение метрологического оборудования. 

 

ПКО-1.1. Знать теорию работы, 

конструкцию тормозных систем и 

технологию управления 

тормозами подвижного состава 

Обучающийся умеет: проводить испытания подвижного состава и его узлов 

 

13  Где размещаются механизированные пункты текущего отцепочного ремонта вагонов. 

 

ПКО-1.1. Знать теорию работы, 

конструкцию тормозных систем и 

технологию управления 

тормозами подвижного состава 

Обучающийся владеет: 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 

21  Механизация и автоматизация работ по изготовлению и ремонту составных частей и деталей вагонов. 

22  На чем основан принцип работы комплекса КТСМ-02. 

 

ПКО-1.2. Способен участвовать в 

техническом обслуживании 

подвижного состава и ремонте его 

деталей и узлов 

Обучающийся умеет: проводить испытания подвижного состава и узлов подвижного состава 

 

14  Какова периодичность единой технической ревизии (ТО-3). 

ПКО-1.2. Способен участвовать в 

техническом обслуживании 

подвижного состава и ремонте его 

деталей и узлов 

Обучающийся владеет: - техническими условиями и требованиями, предъявляемыми к 

подвижному составу при выпуске после ремонта 

23  На чем основан принцип действия УЗОТ-Р. 



14  Какова периодичность единой технической ревизии (ТО-3). 

15  Где выполняется ТО-1. 

16  Какие виды работ не выполняют при ТО-2. 

17  Каково оборудование участков депо. 

18  Что понимается под автоматизированным рабочим местом. 

19  Технология работы  основных или вспомогательных участков предприятия. 

20  Каково назначение метрологического оборудования. 

21  Механизация и автоматизация работ по изготовлению и ремонту составных частей и деталей вагонов. 

22  На чем основан принцип работы комплекса КТСМ-02. 

23  На чем основан принцип действия УЗОТ-Р. 

24  Безопасное условие труда, экологии, техники безопасности, противопожарной техники, производственной 

санитарии и эстетики. 

 

 

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. 
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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, заведующий кафедрой технической эксплуатации и ремонта автомобилей 
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