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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 

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 

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: порядок разработки и реализации 

технологических процессов технического обслуживания 

вагонов и их узлов в соответствии с нормативно-

техническими и руководящими документами ОАО «РЖД» 

Тесты в ЭИОС 

СамГУПС 

Обучающийся умеет: разрабатывать и реализовывать 

технологические процессы технического обслуживания 

вагонов и их узлов в соответствии с нормативно-

техническими и руководящими документами ОАО «РЖД» 

Задания  МУ к 

практическим 

работам 

Обучающийся владеет: методикой разработки и реализации 

технологических процессов технического обслуживания 

вагонов и их узлов в соответствии с нормативно-

техническими и руководящими документами ОАО «РЖД» 

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 

                                                           
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 

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: порядок разработки и реализации технологических процессов 

технического обслуживания вагонов и их узлов в соответствии с нормативно-

техническими и руководящими документами ОАО «РЖД» 

Порядок разработки и реализации технологических процессов технического обслуживания вагонов и их узлов 



 

Проверяемый образовательный результат  

 

2.3.  Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации 
 

1. Натуральные показатели перевозочного процесса: объем; дальность перевозок; 

грузооборот, производительность труда; потребность в рабочей силе, топливе, 

электроэнергии, металле. 

2. Эксплуатационно-технические показатели: пропускная и провозная способность; 

регулярность и безопасность движения; скорость и сроки доставки грузов и пассажиров; 

уровень сохранности грузов и степень комфорта для пассажиров; маневренность транспорта.  

3. Экономические показатели: доходность; рентабельность; себестоимость 

перевозок; потребные капитальные вложения, качество обслуживания; прибыль, стоимость 

грузовой массы, находящейся в процессе транспортирования; тарифы и тарифные ставки.  

4. Показатели, характеризующие степень использования основных фондов 

транспорта: фондооснащенность, фондовооруженость и фондоотдача. 

5. Количественные показатели работы железных дорог я: объём перевозок, 

грузооборот, ввоз, вывоз, транзит. 

6. Эксплуатационные расходы и себестоимость железнодорожных перевозок 

7. Основные принципы расчёта себестоимости перевозок. 

8. Планирование эксплуатационных расходов на железных дорогах. 

9. Влияние качественных показателей работы подвижного состава на 

себестоимость железнодорожных перевозок 

10. Влияние производительности труда, норм расхода и цен на материалы, топливо 

и электроэнергию на себестоимость перевозок. 

11. Дорожные условия эксплуатации подвижного состава. 

12. Транспортные условия эксплуатации подвижного состава. 

13. Природно-климатические условия эксплуатации подвижного состава. 

14. Эксплуатационные свойства подвижного состава. 

15. Классификация грузов железнодорожного транспорта. 

16. Общие обязанности работников железнодорожного транспорта 
17. Организация функционирования сооружений и устройств железнодорожного транспорта 
18. Обслуживание сооружений и устройств железнодорожного транспорта 
19. Общие положения по организации технической эксплуатации железнодорожного 

транспорта на участках движения поездов пассажирских со скоростями более 140 до 250 км/ч 

20. Техническая эксплуатация сооружений и устройств путевого хозяйства 
21. Техническая эксплуатация технологической электросвязи 
22. Техническая эксплуатация устройств сигнализации, централизации и блокировки 

железнодорожного транспорта 

23. Техническая эксплуатация сооружений и устройств технологического электроснабжения 

железнодорожного транспорта 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Образовательный результат 

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: разрабатывать и реализовывать технологические 

процессы технического обслуживания вагонов и их узлов в соответствии с 

нормативно-техническими и руководящими документами ОАО «РЖД» 

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: методикой разработки и реализации технологических 

процессов технического обслуживания вагонов и их узлов в соответствии с 

нормативно-техническими и руководящими документами ОАО «РЖД» 

Порядок разработки технологических процессов технического обслуживания вагонов и их узлов. Внедрение в 

производство 

http://orgperevozok.ru/pte/3-obshhie-obyazannosti-rabotnikov.html
http://orgperevozok.ru/pte/4-organizaciya-funkcionirovaniya-sooruzheniy.html
http://orgperevozok.ru/pte/5-obsluzhivanie-sooruzheniy-i-ustroystv.html
http://orgperevozok.ru/pte/6-obshhie-polozheniya-po-skorostnomu-dvizheniyu.html
http://orgperevozok.ru/pte/6-obshhie-polozheniya-po-skorostnomu-dvizheniyu.html
http://orgperevozok.ru/pte/prilozhenie-1-putevoe-khozyaystvo.html
http://orgperevozok.ru/pte/prilozhenie-2-tekhnologicheskaya-yelektrosvyaz.html
http://orgperevozok.ru/pte/prilozhenie-3-ustroystva-signalizacii.html
http://orgperevozok.ru/pte/prilozhenie-3-ustroystva-signalizacii.html
http://orgperevozok.ru/pte/prilozhenie-4-ustroystva-yelektrosnabzheniya.html
http://orgperevozok.ru/pte/prilozhenie-4-ustroystva-yelektrosnabzheniya.html


24. Техническая эксплуатация железнодорожного подвижного состава 
25. Организация движения поездов на железнодорожном транспорте 
26. Содержание инструкции по сигнализации. 

27. Содержание инструкции по движению поездов и маневровой работе. 

28. Нумерация поездов. 

29. Требования к размещению и креплению грузов на открытом подвижном составе 

30. НТД для разработки технологических процессов (МК,ОК,КЭ) 

 

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.   

  

http://orgperevozok.ru/pte/prilozhenie-5-yekspluataciya-podvizhnogo-sostava.html
http://orgperevozok.ru/pte/prilozhenie-6-organizaciya-dvizheniya-poezdov.html
http://doc.rzd.ru/doc/public/ru%3FSTRUCTURE_ID%3D704%26layer_id%3D5104%26id%3D6558#4703728


Экспертный лист 

оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине  

«Эксплуатация и техническое обслуживание грузовых вагонов» 

 

по направлению подготовки/специальности 

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

Грузовые вагоны 
 

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, заведующий кафедрой технической эксплуатации и ремонта автомобилей 

Оренбургского государственного  университета , канд.техн.наук, доцент                                                              

 / Дрючин Д.А. 


