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1. Пояснительная записка 

Цель промежуточной аттестации – оценивание промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения об-

разовательной программы. 

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины 

 
Код и наименование компетенции Код индикатора достижения компетенции 

ОПК-10.1 

Проводит научные исследования в области своей профессиональ-

ной деятельности с использованием информационных ресурсов. 

Собирает, анализирует и систематизирует научно-техническую и 

патентную информацию в заданном направлении 

ОПК-10.1. Способен формулировать и решать 

научно-технические задачи в области своей про-

фессиональной деятельности 

ПК-5.6 

Проводит исследования в области новой техники и технологиче-

ского оборудования 

ПК-5.6 

Способен разрабатывать конструкторские решения 

при проектировании подвижного состава (вагонов), 

технологического оборудования и проведении ис-

следовательских работ с использованием совре-

менных информационных технологий 

 

 

 

ПК-5.6 

Проводит исследования в области 

новой техники и технологического 

оборудования 

глобальные и локальные 

компьютерные сети; систе-

мы управления базами дан-

ных; автоматизированные 

системы технического диа-

гностирования вагонов на 

ходу поезда;  

глобальные и локальные 

компьютерные сети; систе-

мы управления базами дан-

ных; автоматизированные 

системы технического диа-

гностирования локомотивов 

на ходу поезда; алгоритмы 

управления, контроля и диа-

гностирования; автоматизи-

рованные системы управле-

ния  

информационные техноло-

гии локомотивного хозяй-

ства; глобальные и локаль-

ные компьютерные сети; 

системы управления базами 

данных; автоматизирован-

ные системы технического 

диагностирования вагонов 

на ходу поезда; алгоритмы 

управления, контроля и диа-

гностирования; автоматизи-

рованные системы управле-

ния  

 

применять системы управ-

ления базами данных на 

предприятиях локомотивно-

го хозяйства.  

применять системы управ-

ления базами данных и си-

стемы автоматизированного 

управления предприятиях 

локомотивного хозяйства.  

применять системы управ-

ления базами данных и си-

стемы автоматизированного 

управления и технического 

диагностирования на пред-

приятиях локомотивного 

хозяйства.  

 

навыками применения 

автоматизированных ком-

пьютерных технологий 

при решении профессио-

нальных задач  

навыками применения 

автоматизированных ком-

пьютерных технологий 

при решении профессио-

нальных задач локомотив-

ного хозяйства.  

навыками применения 

автоматизированных ком-

пьютерных технологий и 

автоматизированных диа-

гностических систем при 

решении профессиональ-

ных задач локомотивного 

хозяйства.  
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Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми  

результатами освоения образовательной программы 

 
Код и наименование индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения по дисциплине Оценочные материа-

лы 

ОПК-10.1 

Проводит научные исследования в об-

ласти своей профессиональной деятель-

ности с использованием информацион-

ных ресурсов. Собирает, анализирует и 

систематизирует научно-техническую и 

патентную информацию в заданном 

направлении 

Обучающийся знает:  
Содержание технологических процессов, технологи-
ческого оборудования и технологической оснастки, 
средств автоматизации и механизации 

 

Вопросы 1-14 

Обучающийся умеет: 
Применять полученные знания для разработки и внед-
рения технологических процессов, технологического 
оборудования и технологической оснастки, средств 
автоматизации и механизации 

 

Задания  

(тест 1-10) 

Обучающийся владеет:  
Навыками разработки и внедрения технологических 
процессов, технологического оборудования и техно-
логической оснастки, средств автоматизации и меха-
низации 
 

Задания (тест 35-40) 

ПК-5.6 

Проводит исследования в области но-

вой техники и технологического обору-

дования 

Обучающийся знает:  
глобальные и локальные компьютерные сети; систе-

мы управления базами данных; автоматизированные 

системы технического диагностирования вагонов на 

ходу поезда;  

глобальные и локальные компьютерные сети; систе-

мы управления базами данных; автоматизированные 

системы технического диагностирования локомоти-

вов на ходу поезда; алгоритмы управления, контроля 

и диагностирования; автоматизированные системы 

управления  

информационные технологии локомотивного хозяй-

ства; глобальные и локальные компьютерные сети; 

системы управления базами данных; автоматизиро-

ванные системы технического диагностирования 

вагонов на ходу поезда; алгоритмы управления, кон-

троля и диагностирования; автоматизированные си-

стемы управления  

 

 

Обучающийся умеет: 
применять системы управления базами данных на 

предприятиях локомотивного хозяйства.  

применять системы управления базами данных и 

системы автоматизированного управления предприя-

тиях локомотивного хозяйства.  

применять системы управления базами данных и 

системы автоматизированного управления и техни-

ческого диагностирования на предприятиях локомо-

тивного хозяйства.  

 

 

Обучающийся владеет:  
навыками применения автоматизированных компью-

терных технологий при решении профессиональных 

задач навыками применения автоматизированных 

компьютерных технологий при решении профессио-

нальных задач локомотивного хозяйства.  

навыками применения автоматизированных компью-

терных технологий и автоматизированных диагно-
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стических систем при решении профессиональных 

задач локомотивного хозяйства. 

 

 

Промежуточная аттестация (зачет) проводится в одной из следующих форм:  

1) собеседование; 

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 сформирован-

ности 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, техни-

ки, 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 до-

стижения компетенции 

Образовательный результат 

ОПК-10.1 

Проводит научные исследования в обла-

сти своей профессиональной деятельно-

сти с использованием информационных 

ресурсов. Собирает, анализирует и си-

стематизирует научно-техническую и 

патентную информацию в заданном 

направлении 

Обучающийся знает:  
Содержание технологических процессов, технологического оборудования и 
технологической оснастки, средств автоматизации и механизации 
 

Тема 1. Понятия о научном исследовании. Научное исследование. Классификация видов исследова-

ний и их характерные признаки. Теоретические, экспериментальные и теоретико- экспериментальные науч-

ные исследования. Фундаментальные и прикладные научные исследования. 

 
ПК-5.6 

Проводит исследования в об-

ласти новой техники и технологиче-

ского оборудования 

Обучающийся знает:  
глобальные и локальные компьютерные сети; системы управления базами 

данных; автоматизированные системы технического диагностирования ваго-

нов на ходу поезда;  

глобальные и локальные компьютерные сети; системы управления базами 

данных; автоматизированные системы технического диагностирования локо-

мотивов на ходу поезда; алгоритмы управления, контроля и диагностирова-

ния; автоматизированные системы управления  

информационные технологии локомотивного хозяйства; глобальные и локаль-

ные компьютерные сети; системы управления базами данных; автоматизиро-

ванные системы технического диагностирования вагонов на ходу поезда; ал-

горитмы управления, контроля и диагностирования; автоматизированные си-

стемы управления  

 

Тема 2. Методы исследовательской деятельности. Методы эмпирического исследования: наблюдение, 

эксперимент, анализ др. Методы теоретического исследования: аксиоматический, гипотетико-дедуктивный. 

Взаимодействие теоретических и экспериментальных исследований. 
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2.3.  Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации 

 

 

Оценочное средство ОС1 
 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Образовательный результат 

ОПК-10.1 

Проводит научные иссле-

дования в области своей 

профессиональной дея-

тельности с использовани-

ем информационных ре-

сурсов. Собирает, анали-

зирует и систематизирует 

научно-техническую и 

патентную информацию в 

заданном направлении 

Обучающийся умеет: 
Применять полученные знания для разработки и внедрения технологических процессов, техно-
логического оборудования и технологической оснастки, средств автоматизации и механизации 
 

Тема 1. Выбор темы научных исследований. Согласование темы научных исследований. Постановка це-

лей и задач научно-исследовательской работы. Определение объектов и предметов научно-исследовательской 

работы.  
 

ОПК-10.1 

Проводит научные иссле-

дования в области своей 

профессиональной дея-

тельности с использовани-

ем информационных ре-

сурсов. Собирает, анали-

зирует и систематизирует 

научно-техническую и 

патентную информацию в 

заданном направлении 

Обучающийся владеет:  
Навыками разработки и внедрения технологических процессов, технологического оборудова-
ния и технологической оснастки, средств автоматизации и механизации 
 

Постановка целей и задач научно-исследовательской работы. Определение объектов и предметов науч-

но-исследовательской работы.  
 

ПК-5.6 

Проводит иссле-

дования в области новой 

техники и технологиче-

ского оборудования 

Обучающийся умеет: 
применять системы управления базами данных на предприятиях локомотивного хозяйства.  

применять системы управления базами данных и системы автоматизированного управления 

предприятиях локомотивного хозяйства.  

применять системы управления базами данных и системы автоматизированного управления и 

технического диагностирования на предприятиях локомотивного хозяйства.  

 

Выполнение аналитического обзора по тематике НИР. Обзор научных публикаций и патентов по тематике 

научного исследования. Описание выполненного аналитического обзора и патентного исследования. 

 
ПК-5.6 

Проводит иссле-

дования в области новой 

техники и технологиче-

ского оборудования 

Обучающийся владеет:  
навыками применения автоматизированных компьютерных технологий при решении профес-

сиональных задач навыками применения автоматизированных компьютерных технологий при 

решении профессиональных задач локомотивного хозяйства.  

навыками применения автоматизированных компьютерных технологий и автомати-

зированных диагностических систем при решении профессиональных задач локомотивного 

хозяйства. 

Особенности научных исследований в области железнодорожного транспорта. Специфические чертыжелезно-

дорожного транспорта. Основные этапы научного обоснования эффективного использованияжелезнодорожного 

транспорта. Основные проблемы и пути совершенствования железнодорожного транспорта.  
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Вопросы 
Методы и принципы научных исследований.  

Тема 1. Понятия о научном исследовании. Научное исследование. Классификация видов иссле-

дований и их характерные признаки. Теоретические, экспериментальные и теоретико- эксперименталь-

ные научные исследования. Фундаментальные и прикладные научные исследования. 

Тема 2. Методы исследовательской деятельности. Методы эмпирического исследования: наблю-

дение, эксперимент, анализ др. Методы теоретического исследования: аксиоматический, гипотетико-

дедуктивный. Взаимодействие теоретических и экспериментальных исследований. 

Тема 3. Особенности научных исследований в области железнодорожного транспорта. Специ-

фические чертыжелезнодорожного транспорта. Основные этапы научного обоснования эффективного 

использованияжелезнодорожного транспорта. Основные проблемы и пути совершенствования железно-

дорожного транспорта.  

 

Оценочное средство ОС2 

 

Вопросы 
Тема 1. Выбор темы научных исследований. Согласование темы научных исследований. Поста-

новка целей и задач научно-исследовательской работы. Определение объектов и предметов научно-

исследовательской работы.  

Тема 2. Предварительный план проведения исследования. Оценка актуальности выбранной те-

матики научного исследования. Составление предварительного плана проведения исследований.  

Тема 3. Принципы выполнения аналитического обзора. Принципы выполнения аналитического 

обзора публикаций по тематике НИР. Правила проведения патентного исследования. Источники полу-

чения информации о современных мировых и отечественных разработках в области железнодорожного 

транспорта.  

Тема 4. Выполнение аналитического обзора по тематике НИР. Обзор научных публикаций и па-

тентов по тематике научного исследования. Описание выполненного аналитического обзора и патентно-

го исследования. 

 

Оценочное средство ОС3 
 

Вопросы 
Тема 1. Корректировка задач исследования по данным выполненного аналитического обзора 

Анализ достижений науки и техники на пути совершенствования подвижного состава. Подходы к оцен-

ке применимости современных инновационных разработок для решения конкретных задач. Корректи-

ровка задач научно-исследовательской работы.  

Тема 2. Составление подробного плана проведения исследований. Составление подробного пла-

на проведения исследований в зависимости от конкретной тематики научно-исследовательской работы. 

Прогнозирование вероятных результатов проведения исследований. 

Тема 3. Оборудование для проведения экспериментальных (лабораторных) исследований.  При-

боры и установки для исследования подвижного состава железных дорог. Приборы и установки для диа-

гностики подвижного состава железных дорог.  

Тема 4. Правила техники безопасности при работе с экспериментальным(лабораторным) обору-

дованием. 

 
3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформи-

рованности компетенций при проведении промежуточной аттестации 
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Критерии формирования оценок по результатам выполнения заданий 
 

«Отлично/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недоче-

тов. 

«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 вы-

полнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недоче-

тов, 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 недоче-

тов 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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Экспертный лист 

оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине  

Производственная практика, научно-исследовательская работа 

по направлению подготовки/специальности 

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

Грузовые вагоны, локомотивы, электрический транспорт железных дорог
 

Специалист 
квалификация выпускника

 

  

1. Формальное оценивание   

Показатели  Присутствуют  Отсутствуют  

Наличие обязательных структурных элементов:  +  

– титульный лист  +  

– пояснительная записка  +  

– типовые оценочные материалы  +  

– методические материалы, определяющие про-

цедуру и критерии оценивания  

+  

Содержательное оценивание   

Показатели  Соответствует  
Соответствует ча-

стично  

Не соответ-

ствует  

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 утвержден-

ного ПС)  

+ 

  

Соответствует формируемым компетен-

циям, индикаторам достижения компе-

тенций  

+ 
  

  

Заключение: ФОС рекомендуется/ не рекомендуется к внедрению; обеспечивает/ не 

обеспечивает объективность и достоверность результатов при проведении оценивания резуль-

татов обучения; критерии и показатели оценивания компетенций, шкалы оценивания обеспе  

 

Эксперт, профессор кафедры автомобильного транспорта Оренбургского государствен-

ного  университета , д-р.техн.наук, профессор                                                             

 

 / Калимуллин Р.Ф. 
 


