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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. Разрабатывает отдельные этапы технологических процессов 

производства, ремонта, эксплуатации и обслуживания транспортных 

систем и сетей 

 

  

ПК-2 Способен организовывать работы 

по эксплуатации, производству и ремонту 

вагонов; автоматизации технологических 

процессов; разрабатывать проекты 

объектов инфраструктуры вагонного 

хозяйства, их технологического 

оснащения 

 

ПК 2.4  Участвует в разработке и реализации технологических процессов 

технического обслуживания вагонов и их узлов в соответствии с 

нормативно-техническими и руководящими документами ОАО «РЖД» 

 

 

 
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 

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 № 7 

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 №13 

Отчет по практике. 

Тема отчета 

выдается 

индивидуально 



ПК 2.4  Участвует в разработке и 

реализации технологических процессов 

технического обслуживания вагонов и 

их узлов в соответствии с нормативно-

техническими и руководящими 

документами ОАО «РЖД» 

 

Обучающийся знает: теорию движения поезда, 

методы реализации сил тяги и торможения, методы 

нормирования расхода энергоресурсов на тягу 

поездов 

Вопрос № 3-№6 

Отчет по практике. 

Тема отчета 

выдается 

индивидуально 

Обучающийся умеет: проводить испытания 

подвижного состава и его узлов 

Вопрос № 12-№16 

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 № 24-№26 

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: 

 

 
2.2 Типовые задания для оценки навыкового 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: - методы выбора, согласования параметров и 

переналадки технологических процессов, технологического 

оборудования и технологической оснастки, средств 

автоматизации и механизации на предприятиях 

железнодорожного транспорта 

Организация и технология работы при выполнении сезонного технического обслуживания вагонов. 

Применение современных средств диагностики ходовых частей грузовых вагонов в пути следования. 

ПК 2.4  Участвует в разработке и реализации 

технологических процессов технического 

обслуживания вагонов и их узлов в соответствии с 

нормативно-техническими и руководящими 

документами ОАО «РЖД» 

 

Обучающийся знает: теорию движения поезда, методы реализации 

сил тяги и торможения, методы нормирования расхода 

энергоресурсов на тягу поездов 

Использование современных технических средств при техническом обслуживании грузовых вагонов на ПТО 

Повышение выявляемости неисправности ходовых частей при подходе к ПТО. Применение современных технических 

средств при проведении безотцепочного ремонта. 

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 

Повышение эксплуатационных характеристик цистерны для перевозки сжиженных газов за счет теплоизоляции котла. 

Повышение качества технического обслуживания вагонов при ТО-1 за счёт инновационных форм организации технической учёбы 

персонала 

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 

 Совершенствование технологии ремонта автосцепного устройства в условиях ВР3. 

                 Оптимизация технологии проведения ТО-2 и ТО-3 за счёт применения современного оборудования. 



 

 

 
  

1.3. Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации 

 

1. Организация и технология работы при выполнении сезонного технического обслуживания 

вагонов. 

2. Применение современных средств диагностики ходовых частей грузовых вагонов в пути 

следования. 

3. Использование современных технических средств при техническом обслуживании грузовых 

вагонов на ПТО. 

4. Повышение выявляемости неисправности ходовых частей при подходе к ПТО. 

5. Применение современных технических средств при проведении безотцепочного ремонта. 

6. Повышение эксплуатационных характеристик цистерны для перевозки сжиженных газов за счет 

теплоизоляции котла. 

7. Проект котла цистерны для перевозки вязких нефтепродуктов. 

8. Совершенствование технологии осмотра грузовых вагонов «с ходу». 

9. Совершенствование технологии выявления дефектов в литых деталях грузовой тележки. 

10. Повышение качества технического обслуживания вагонов при ТО-1 за счёт инновационных 

форм организации технической учёбы персонала. 

11. Организация и технология работы отделения для производства текущего ремонта колёсных пар. 

12. Совершенствование технологии ремонта автосцепного устройства в условиях ВР3. 

13. Совершенствование технологии ремонта тормозного оборудования в ремонтном депо. 

14. Повышение качества контроля колёсных пар вагонов за счёт внедрения диагностического 

комплекса. 

15.  Оптимизация технологии проведения ТО-2 и ТО-3 за счёт применения современного 

оборудования. 

16. Совершенствование технологии среднего ремонта колесных пар грузовых вагонов с 

применением моечной камеры с устройством активной очистки рабочей поверхности щеток. 

17.  Организация и технология безотцепочного ремонта грузовых вагонов с применением 

современных средств механизации. 

18.  Применение мобильного пресса «SKF» для монтажа и демонтажа буксовых узлов с 

подшипниками кассетного типа в условиях колесно-роликового участка вагоноремонтного 

завода. 

19. Повышение качества ремонта грузовых вагонов при внедрении АСУ ВЧД в АСУ ВРК-2. 

 

ПК 2.4  Участвует в разработке 

и реализации технологических 

процессов технического 

обслуживания вагонов и их 

узлов в соответствии с 

нормативно-техническими и 

руководящими документами 

ОАО «РЖД» 

 

Обучающийся умеет: проводить испытания подвижного состава и его узлов 

 Проект котла цистерны для перевозки вязких нефтепродуктов. 

                Совершенствование технологии выявления дефектов в литых деталях грузовой тележки 

ПК 2.4  Участвует в разработке 

и реализации технологических 

процессов технического 

обслуживания вагонов и их 

узлов в соответствии с 

нормативно-техническими и 

руководящими документами 

ОАО «РЖД» 

 

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 

 Совершенствование технологии ремонта тормозного оборудования в ремонтном депо. 

 Повышение качества контроля колёсных пар вагонов за счёт внедрения диагностического комплекса. 

 



20.  Организация и технология работы колесно-роликового участка вагонного ремонтного депо с 

применением оборудования нового поколения. 

21.  Организация и технология работы колесно-роликового участка вагонного ремонтного депо с 

применением оборудования нового поколения. 

22.  Совершенствование организации и технологии текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-2 

грузовых вагонов с детализацией средств механизации. 

 
 

 

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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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 

Оренбургского государственного  университета , канд.техн.наук, доцент                                                              

 

 / Дрючин Д.А. 

 

 
 


