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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 

ОПК-10.1 Проводит научные исследования в области своей профессиональной деятельности с использованием 

информационных ресурсов. Собирает, анализирует и систематизирует научно-техническую и патентную информацию в 

заданном направлении исследования 

ОПК-10.1 Разрабатывает технические задания, технические условия, технические предложения по совершенствованию 

подвижного состава, применяет принципы изобретательства, принципы разработки новой техники 

ПК-5.6 Проводит исследования в области новой техники и технологического оборудования 

 
Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми  

результатами освоения образовательной программы 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения по дисциплине Оценочные 

материалы 

ОПК-10.1 Проводит научные 

исследования в области своей 

профессиональной деятельности 

с использованием 

информационных ресурсов. 

Собирает, анализирует и 

систематизирует научно-

техническую и патентную 

информацию в заданном 

направлении исследования 

Обучающийся знает: порядок проведения научных 

исследований в области своей профессиональной 

деятельности с использованием информационных ресурсов 

Тесты в ЭИОС 

СамГУПС 

Обучающийся умеет: собирать, анализировать и 

систематизировать научно-техническую и патентную 

информацию в заданном направлении исследования 

Задания  МУ к 

практическим 

работам 
Обучающийся владеет: навыками собирать, анализировать и 

систематизировать научно-техническую и патентную 

информацию в заданном направлении исследования 

Задания МУ к 

практическим 

работам 

ОПК-10.2 Разрабатывает 

технические задания, 

технические условия, 

технические предложения по 

совершенствованию подвижного 

состава, применяет принципы 

изобретательства, принципы 

разработки новой техники 

Обучающийся знает: порядок разработки технических 

заданий, технических условий, технических предложений по 

совершенствованию подвижного состава, применяет 

принципы изобретательства, принципы разработки новой 

техники 

Тесты в ЭИОС 

СамГУПС 

Обучающийся умеет: разрабатывать технические задания, 

технические условия, технические предложения по 

совершенствованию подвижного состава, применять 

принципы изобретательства, принципы разработки новой 

техники 

Задания МУ к 

практическим 

работам 

Обучающийся владеет: навыками разработки технических 

заданий, технических условий, технических предложений по 

совершенствованию подвижного состава, применяет 

принципы изобретательства, принципы разработки новой 

техники 

Задания  МУ к 

практическим 

работам 

ПК-5.6 Проводит исследования в 

области новой техники и 

технологического оборудования 

Обучающийся знает: порядок проведения исследований в 

области новой техники и технологического оборудования 
Тесты в ЭИОС 

СамГУПС 
Обучающийся умеет: проводить исследования в области 

новой техники и технологического оборудования 

Задания МУ к 

практическим 

работам 
Обучающийся владеет: навыками проведения исследований в 

области новой техники и технологического оборудования 

Задания МУ к 

практическим 

работам 

 

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. 

 



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-10.1 Проводит научные 

исследования в области своей 

профессиональной деятельности с 

использованием информационных 

ресурсов. Собирает, анализирует и 

систематизирует научно-

техническую и патентную 

информацию в заданном 

направлении исследования 

Обучающийся знает: порядок проведения научных исследований в области 

своей профессиональной деятельности с использованием информационных 

ресурсов 

Порядок проведения научных исследований в области своей профессиональной деятельности с использованием 

информационных ресурсов 

ОПК-10.2 Разрабатывает 

технические задания, технические 

условия, технические 

предложения по 

совершенствованию подвижного 

состава, применяет принципы 

изобретательства, принципы 

разработки новой техники 

Обучающийся знает: порядок разработки технических заданий, технических 

условий, технических предложений по совершенствованию подвижного 

состава, применяет принципы изобретательства, принципы разработки новой 

техники 

Порядок разработки технических заданий, технических условий 

ПК-5.6 Проводит исследования в 

области новой техники и 

технологического оборудования 

Обучающийся знает: порядок проведения исследований в области новой 

техники и технологического оборудования 

Проведение исследований в области новой техники и технологического оборудования 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Образовательный результат 

ОПК-10.1 Проводит научные 

исследования в области своей 

профессиональной деятельности с 

использованием информационных 

ресурсов. Собирает, анализирует и 

систематизирует научно-техническую 

и патентную информацию в заданном 

направлении исследования 

Обучающийся умеет: собирать, анализировать и систематизировать научно-

техническую и патентную информацию в заданном направлении исследования 

Систематизация научно-технической и патентной информации в заданном направлении исследования 

ОПК-10.1 Проводит научные 

исследования в области своей 

профессиональной деятельности с 

использованием информационных 

ресурсов. Собирает, анализирует и 

систематизирует научно-техническую 

и патентную информацию в заданном 

Обучающийся владеет: навыками собирать, анализировать и систематизировать 

научно-техническую и патентную информацию в заданном направлении 

исследования 



 

2.3. Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации 
 

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. 

направлении исследования 

Анализ научно-технической и патентной информации 

ОПК-10.2 Разрабатывает технические 

задания, технические условия, 

технические предложения по 

совершенствованию подвижного 

состава, применяет принципы 

изобретательства, принципы 

разработки новой техники 

Обучающийся умеет: разрабатывать технические задания, технические условия, 

технические предложения по совершенствованию подвижного состава, 

применять принципы изобретательства, принципы разработки новой техники 

 

Разработка  технических заданий, технических условий по совершенствованию подвижного состава 

ОПК-10.2 Разрабатывает технические 

задания, технические условия, 

технические предложения по 

совершенствованию подвижного 

состава, применяет принципы 

изобретательства, принципы 

разработки новой техники 

Обучающийся владеет: навыками разработки технических заданий, технических 

условий, технических предложений по совершенствованию подвижного 

состава, применяет принципы изобретательства, принципы разработки новой 

техники 

 

Принципы изобретательства, принципы разработки новой техники 

ПК-5.6 Проводит исследования в 

области новой техники и 

технологического оборудования 

Обучающийся умеет: проводить исследования в области новой техники и 

технологического оборудования 

Исследования в области новой техники 

ПК-5.6 Проводит исследования в 

области новой техники и 

технологического оборудования 

Обучающийся владеет: навыками проведения исследований в области новой 

техники и технологического оборудования 

Исследования в области технологического оборудования 



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 
 

«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 зачету с оценкой 

«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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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)  
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Соответствует формируемым 

компетенциям, индикаторам достижения 

компетенций  
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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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