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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 - 2.6 Поясняет устройство, назначение, классифицирует виды технологического оборудования для обслуживания и 

ремонта вагонов 

 
Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми  

результатами освоения образовательной программы 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения по дисциплине Оценочные 

материалы 

ПК - 2.6 Поясняет устройство, 

назначение, классифицирует 

виды технологического 

оборудования для обслуживания 

и ремонта вагонов 

Обучающийся знает: устройство, назначение, 

классифицирует виды технологического оборудования для 

обслуживания и ремонта вагонов 

Тесты в ЭИОС 

СамГУПС 

Обучающийся умеет: пояснить устройство, назначение, 

классифицировать виды технологического оборудования для 

обслуживания и ремонта вагонов 

Задания  МУ к 

практическим 

работам 
Обучающийся владеет: навыками в области устройств, 

назначения, классификации видов технологического 

оборудования для обслуживания и ремонта вагонов 

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 

ПК - 2.6 Поясняет устройство, 

назначение, классифицирует виды 

технологического оборудования 

для обслуживания и ремонта 

вагонов 

Обучающийся знает: устройство, назначение, классифицирует виды 

технологического оборудования для обслуживания и ремонта вагонов 

Оборудование снятия и постановки поглощающего аппарата 



 

2.3. Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации 
 

1.Периодичноть проведения ППР оборудования 

2.Виды оборудования 

3.Технологическое оборудование 

4.Кузнечно-прессовое оборудование 

5.Испытательное оборудование 

6.Сварочно-наплавочное оборудование 

7.Подъемно-транспортное оборудование 

8.Диагностическое оборудование 

9.Моечное оборудование 

10.Станочное оборудование 

11.Установки малой механизации 

12.Демонтажно-монтажное 

13.Работа отдела главного механика депо 

14.Стендовое оборудование 

15.Ремонтно - испытательное оборудование 

16.Пресс сжатия поглощающего аппарата  

17.Стенд для разборки поглощающего аппарата  

18.Поточно-конвейерная линия ремонта автосцепного оборудования  

19.Стенд осмотра и магнитного контроля автосцепки СА-3 и тягового хомута  

20.Машинка для окраски колесных пар  

21.Оборудование снятия и постановки поглощающего аппарата 

22.Расчет оборудования вагоносборочного участка. 

23.Расчет оборудования колесно-роликового участка 

24.Расчет оборудования тележечного участка 

25.Расчет оборудования вспомогательных участков депо 

26.Регламент оснащенности технологическим оборудованием вагонного депо. 

27.Испытательное оборудование депо. 

28.Требования охраны труда при работе на оборудовании и технологической оснастке при 

эксплуатации и ремонте вагонов. 

29.Ремонтные комплексы для правки кузовов (люков) вагонов 

30.Организация работы отделения по ремонту технологического оборудования 
 

 

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; 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Образовательный результат 

ПК - 2.6 Поясняет устройство, 

назначение, классифицирует виды 

технологического оборудования для 

обслуживания и ремонта вагонов 

Обучающийся умеет: пояснить устройство, назначение, классифицировать виды 

технологического оборудования для обслуживания и ремонта вагонов 

Расчет оборудования вагоносборочного участка. 

ПК - 2.6 Поясняет устройство, 

назначение, классифицирует виды 

технологического оборудования для 

обслуживания и ремонта вагонов 

Обучающийся владеет: навыками в области устройств, назначения, 

классификации видов технологического оборудования для обслуживания и 

ремонта вагонов 

Расчет оборудования колесно-роликового участка 



- 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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