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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 

 

В соответствии с ФГОС 3+ 
Код и наименование компетенции 

ОПК-11
 

способность применять полученные знания для разработки и внедрения технологических процессов, 
технологического оборудования и технологической оснастки, средств автоматизации и механизации

 

ПК-1
 

владение основами устройства железных дорог, организации движения и перевозок, умением различать типы 
подвижного состава и его узлы, определять требования к конструкции подвижного состава, владением правилами 
технической эксплуатации железных дорог, основными методами организации работы железнодорожного 
транспорта, его структурных подразделений, основами правового регулирования деятельности железных дорог, 
владением методами расчета организационно-технологической надежности производства, расчета 
продолжительности производственного цикла, методами оптимизации структуры управления производством, 
методами повышения эффективности организации производства, обеспечения безопасности и экологичности 
производственных процессов, применяемых на железнодорожном транспорте, способностью ориентироваться в 
технических характеристиках, конструктивных особенностях и правилах ремонта подвижного состава, 
способностью оценивать его технический уровень 

ПК-2
 

способность понимать устройства и взаимодействия узлов и деталей подвижного состава, владением техническими 
условиями и требованиями, предъявляемыми к подвижному составу при выпуске после ремонта, теорией движения 
поезда, методами реализации сил тяги и торможения, методами нормирования расхода энергоресурсов на тягу 
поездов, 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, готовностью проводить испытания подвижного состава и его 
узлов, осуществлять разбор и анализ состояния безопасности движения 

ПК-3
 

владение нормативными документами открытого акционерного общества "Российские железные дороги" по 
ремонту и техническому обслуживанию подвижного состава, современными методами и способами обнаружения 
неисправностей подвижного состава в эксплуатации, определения качества проведения технического обслуживания 
подвижного состава, владением методами расчета показателей качества 

ПК-6
 

способность осуществлять диагностику и освидетельствование технического состояния подвижного состава и его 
частей, надзор за их безопасной эксплуатацией, разрабатывать и оформлять ремонтную документацию 

ПК-7
 

способность эффективно использовать материалы при техническом обслуживании, ремонте и проектировании 
подвижного состава, составлять технические задания на проектирование приспособлений и оснастки, владением 
методами производства деталей подвижного состава и навыками технолога по его контролю 

ПК-8
 

способность разрабатывать и внедрять технологические процессы производства и ремонта подвижного состава, 
маршрутные карты, карты технического уровня, инструкции, выявлять причины отказов и брака, некачественного 
производства и ремонта подвижного состава и его узлов, способностью обосновывать правильность выбора 
необходимого оборудования и средств технического оснащения, изучать и распространять передовой опыт, 
способностью осуществлять приемку объектов после производства ремонта 

 
Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми  

результатами освоения образовательной программы 

 

 

В соответствии с ФГОС 3+ 
Код и 

наименование  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине Оценочные 

материалы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-11  
 

Обучающийся знает 

Основы разработки и внедрения технологических процессов, технологического 

оборудования и технологической оснастки, средств автоматизации и 

механизации 

основные характеристики различных видов транспорта; технику и технологии, 

организацию работы; инженерные сооружения и системы управления на 

железнодорожном транспорте, стратегию развития железнодорожного 

транспорта; современные способы получения материалов и изделий из них с 

заданным уровнем эксплуатационных свойств 
свойства современных материалов; методы выбора материалов; основы 
производства материалов и деталей машин; типы подвижного состава 

Вопросы  

 №№ 32-36 прил 

2.2 

Обучающийся умеет 
применять полученные знания для разработки и внедрения технологических 
процессов, технологического оборудования и технологической оснастки, 
средств автоматизации и механизации 
выполнять расчеты типовых элементов подвижного состава на прочность, 
жесткость и устойчивость при различных видах нагружения 
применять типовые методы расчета передач, подшипников, муфт, пружин, 
болтов, винтов, сварных и резьбовых соединений для расчета деталей 
подвижного состава 

Контрольная 

работа 

Обучающийся владеет 
методами разработки и внедрения технологических процессов, 
технологического оборудования и технологической оснастки, средств 
автоматизации и механизации 
навыками разработки требований к конструкции подвижного состава 
методами оценки технико-экономических параметров и удельных 
показателей подвижного состава 

Контрольная 

работа 

 
 
 
 
 

ПК-1  
 

Обучающийся знает 
основы устройства железных дорог, организации движения и перевозок 
основы правового регулирования деятельности железных дорог 
методы расчета организационно-технологической надежности производства, 
расчета продолжительности производственного цикла 

Вопросы  

 №№ 1-7 прил 2.2 

Обучающийся умеет 
различать типы подвижного состава и его узлы, определять требования к 
конструкции подвижного состава 
определять требования к конструкции подвижного состава 
ориентироваться в технических характеристиках, конструктивных 
особенностях и правилах ремонта подвижного состава 

Контрольная 

работа 

Обучающийся владеет 
правилами технической эксплуатации железных дорог, основными методами 
организации работы железнодорожного транспорта, его структурных 
подразделений 
методами повышения эффективности организации производства, 
обеспечения безопасности и экологичности производственных процессов, 
применяемых на железнодорожном транспорте 
методами расчета организационно-технологической надежности 
производства, расчета продолжительности производственного цикла, 
методами оптимизации структуры управления производством 

Контрольная 

работа 

 
 
 
 

ПК-2  
 

Обучающийся знает 
устройства и взаимодействие узлов и деталей подвижного состава 
технические условия и требования, предъявляемые к подвижному составу 
при выпуске после ремонта 
теорию движения поезда, методы реализации сил тяги и торможения, 
методы нормирования расхода энергоресурсов на тягу поездов 

Вопросы  

 №№ 20-24 прил 

2.2 

Обучающийся умеет 
понимать устройства и взаимодействия узлов и деталей подвижного состава 
проводить испытания подвижного состава и его узлов 
проводить испытания подвижного состава и его узлов подвижного состава 

Контрольная 

работа 



Обучающийся владеет 
техническими условиями и требованиями, предъявляемыми к подвижному 
составу при выпуске после ремонта 
теорией движения поезда, методами реализации сил тяги и торможения, 
методами нормирования расхода энергоресурсов на тягу поездов 
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 

Контрольная 

работа 

 
 
 
 

ПК-3  
 

Обучающийся знает 
нормативные документы открытого акционерного общества "Российские 
железные дороги" по ремонту и техническому обслуживанию подвижного 
состава 
методы и способы обнаружения неисправностей подвижного состава в 
эксплуатации 
методы определения качества проведения технического обслуживания 
подвижного состава 

Вопросы  

 №№ 24-25 прил 

2.2 

Обучающийся умеет 
выполнять расчеты типовых элементов подвижного состава на прочность, 
жесткость и устойчивость при различных видах нагружения 
подбирать типовые передаточные механизмы к конкретным машинам 
определять параметры передаточных механизмов; различать типы 
подвижного состава и его узлы 

Контрольная 

работа 

Обучающийся владеет 
методами разработки и организации выполнения технологических процессов 
производства и ремонта подвижного состава с учетом требований экономики 
и стратегии развития железнодорожного транспорта 
методами приемки подвижного состава после производства ремонта 
навыками оценки технико-экономических параметров и разработки 
технологических процессов производства и ремонта узлов и деталей 
подвижного состава 
 

Контрольная 

работа 

 
 
 

ПК-6  
 

Обучающийся знает 
методы диагностики и освидетельствования технического состояния 
подвижного состава и его частей, основные виды ремонтной документации  
порядок оформления и сопровождения ремонтной документации 
порядок освидетельствования технического состояния подвижного состава и 
его частей, содержание надзора за их безопасной эксплуатацией 

Вопросы  

 №№13-19прил 2.2 

Обучающийся умеет 
осуществлять диагностику и освидетельствование технического состояния 
подвижного состава и его частей, надзор за его безопасной эксплуатацией 
разрабатывать и оформлять ремонтную документацию 
обеспечивать снабжение подвижного состава необходимыми расходными 
материалами и топливом 

Контрольная 

работа 

Обучающийся владеет 
методами диагностики передач, подшипников, муфт, пружин, болтов, 
винтов, сварных и резьбовых соединений для расчета деталей подвижного 
состава 
навыками анализа характеристик подвижного состава, их технико-
экономических параметров 
методами расчета технологических режимов с учетом правовых аспектов 
деятельности, требований безопасности и экономики, последствий 
реализации проектов для окружающей среды и использованием 
информационных технологий 
 

Контрольная 

работа 

 
 
 

ПК-7  
 

Обучающийся знает 
перечень и характеристики материалов при техническом обслуживании, 
ремонте и проектировании подвижного состава 
содержание и порядок сопровождения технических заданий на 
проектирование приспособлений и оснастки 
методы рационального использованияматериалов при техническом 
обслуживании, ремонте и проектировании подвижного состава 

Вопросы  

 №№ 26-30прил 2.2 

http://pandia.ru/text/category/trebovaniya_bezopasnosti/
http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/


Обучающийся умеет 
использовать материалы при техническом обслуживании, ремонте и 
проектировании подвижного состава 
составлять технические задания на проектирование приспособлений и 
оснастки 
разрабатывать и внедрять мероприятия по снижению затрат на техническое 
обслуживание, ремонт и проектирование подвижного состава 

Контрольная 

работа 

Обучающийся владеет 
методами производства деталей подвижного состава и навыками технолога 
по его контролю 
навыками технолога по его контролюпроизводства деталей подвижного 
состава 
методами и приемами организации работ по техническому обслуживанию, 
ремонту и проектированию подвижного состава 

Контрольная 

работа 

 
 
 

ПК-8  
 

Обучающийся знает 
передовой опыт, способностью осуществлять приемку объектов после 
производства ремонта 
содержание и порядок сопровождения маршрутных карт, карт технического 
уровня, использования и доработки инструкций 
причины отказов и брака, некачественного производства и ремонта 
подвижного состава и его узлов 

Вопросы  

 №№ 8-12 прил 2.2 

Обучающийся умеет 
разрабатывать и внедрять технологические процессы производства и 
ремонта подвижного состава, маршрутные карты, карты технического 
уровня, инструкции 
выявлять причины отказов и брака, некачественного производства и ремонта 
подвижного состава и его узлов 
обосновывать правильность выбора необходимого оборудования и средств 
технического оснащения 

Контрольная 

работа 

Обучающийся владеет 
методами выбора необходимого оборудования и средств технического 
оснащения 
технологией приемки объектов после производства ремонта 
навыками бережливого производства и методами управления процессами, 
обеспечивающими их экономичность и своевременность сдачи готовой 
продукции потребителю   

Контрольная 

работа 

 

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. 

 

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 сформированности компетенций 

 

2.1 Типовые вопросы (тестовые задания) для оценки знаниевого образовательного 

результата 

 

Проверяемый образовательный результат (ФГОС 3+): 

                                                           
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 

компетенции 

Образовательный результат 

ПК-11  

 

Обучающийся знает 

Основы разработки и внедрения технологических процессов, технологического оборудования и 

технологической оснастки, средств автоматизации и механизации 

основные характеристики различных видов транспорта; технику и технологии, организацию 

работы; инженерные сооружения и системы управления на железнодорожном транспорте, 

стратегию развития железнодорожного транспорта; современные способы получения материалов и 

изделий из них с заданным уровнем эксплуатационных свойств 
свойства современных материалов; методы выбора материалов; основы производства 
материалов и деталей машин; типы подвижного состава 

Примеры вопросов/заданий 

Характеристика системы технического обслуживания и ремонта локомотивов ОАО «РЖД». 

Виды технического обслуживания и ремонта локомотивов ОАО «РЖД». 

 Нормы периодичности технического обслуживания и ремонта локомотивов ОАО «РЖД». 

 Нормы продолжительности и трудоѐмкости технического обслуживания и ремонта локомотивов ОАО «РЖД». 

 Предмет отраслевых технологий производства и ремонта вагонов. 

Объект вагоностроительного и вагоноремонтного производства. 

 

 

 

ПК-1  

 

Обучающийся знает 
основы устройства железных дорог, организации движения и перевозок 
основы правового регулирования деятельности железных дорог 
методы расчета организационно-технологической надежности производства, расчета 
продолжительности производственного цикла 

Разработка календарного плана производственного процесса. 

 Разработка плана ремонтного подразделения. 

 

 

ПК-2  

 

Обучающийся знает 
устройства и взаимодействие узлов и деталей подвижного состава 
технические условия и требования, предъявляемые к подвижному составу при выпуске после 
ремонта 
теорию движения поезда, методы реализации сил тяги и торможения, методы нормирования 
расхода энергоресурсов на тягу поездов 

Примеры вопросов/заданий 

Точность при изготовлении и ремонте вагонов, качество поверхности деталей. 

Методы получения заготовок и деталей, защита поверхностей. 

Проектирование приспособлений и технологической оснастки. 

Технология сборочных процессов. 

Понятие о неисправности деталей локомотивов. 

 

 

ПК-3  

 

Обучающийся знает 
нормативные документы открытого акционерного общества "Российские железные дороги" по 
ремонту и техническому обслуживанию подвижного состава 
методы и способы обнаружения неисправностей подвижного состава в эксплуатации 
методы определения качества проведения технического обслуживания подвижного состава 

Примеры вопросов/заданий 

Участок среднего и текущего ремонта ТР-3. 

Участок текущего ремонта ТР-2. 

Участок текущего ремонта ТР-1 и технического обслуживания ТО-3. 

Участок технического обслуживания ТО-2. 

Мастерские депо. 



 
Последовательно приводятся вопросы или тестовые задания  для  проверки всех знаниевых 

образовательных результатов по каждой компетенции и по всем индикаторам. 

 

2.2  Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации 
 

Промежуточная аттестация ПА 

1. Характеристика системы технического обслуживания и ремонта локомотивов ОАО «РЖД». 

2. Виды технического обслуживания и ремонта локомотивов ОАО «РЖД». 

3. Нормы периодичности технического обслуживания и ремонта локомотивов ОАО «РЖД». 

4. Нормы продолжительности и трудоѐмкости технического обслуживания и ремонта 

локомотивов ОАО «РЖД». 

5. Предмет отраслевых технологий производства и ремонта вагонов. 

6. Объект вагоностроительного и вагоноремонтного производства. 

Расчѐт годовой программы технического обслуживания, текущих, средних и капитальных ремонтов 

локомотивов. 

Определение годовой производственной программы ремонтного подразделения. 

 

 
 
 

ПК-6  

 

Обучающийся знает 
методы диагностики и освидетельствования технического состояния подвижного состава и его 
частей, основные виды ремонтной документации  
порядок оформления и сопровождения ремонтной документации 
порядок освидетельствования технического состояния подвижного состава и его частей, 
содержание надзора за их безопасной эксплуатацией 

Примеры вопросов/заданий 

                      Сборочные элементы вагона. 

Технологичность конструкции вагона.  

Специализация и кооперирование производства.. Производственный и технологический процессы. 

 Понятие производственного процесса. 

Технологический процесс и его структура.. Классификация технологических процессов. 

 Технические регламенты технологической оснащенности локомотивных депо. 

 

 

 
 
 

ПК-7  

 

Обучающийся знает 
перечень и характеристики материалов при техническом обслуживании, ремонте и 
проектировании подвижного состава 
содержание и порядок сопровождения технических заданий на проектирование приспособлений 
и оснастки 
методы рационального использования материалов при техническом обслуживании, ремонте и 
проектировании подвижного состава 

Примеры вопросов/заданий 

Ремонт и укладка коленчатого вала дизеля Д100. 

Ремонт и укладка коленчатого вала дизеля ПД1М. 

Сборка дизеля и генератора на раме и регулировка соосности коленчатого вала и вала якоря генератора. 

Ремонт якоря тягового электродвигателя ЭДТ-200Б. 

Ремонт якоря тягового электродвигателя ЭД-118. 

Ремонт остова тягового электродвигателя ЭДТ-200Б.  

Ремонт остова тягового электродвигателя ЭД-118. 

Ремонт якоря генератора. 

 

 
 
 

ПК-8  

 

Обучающийся знает 
передовой опыт, способностью осуществлять приемку объектов после производства ремонта 
содержание и порядок сопровождения маршрутных карт, карт технического уровня, 
использования и доработки инструкций 
причины отказов и брака, некачественного производства и ремонта подвижного состава и его 
узлов 

Примеры вопросов/заданий 

 Режимы работы подразделений, труда и отдыха рабочих и служащих. 

 Нормативы затрат рабочей силы на техническое обслуживание и ремонт подвижного состава. 

 Расчет штата ремонтного подразделения локомотивного депо.. Основные принципы организации 

производственного процесса. . Составление определителя работ производственного процесса. 

 Разработка ленточного графика производственного процесса.. Разработка сетевого графика производственного 

процесса. 

                Методы расчѐта сетевого графика производственного процесса. 
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7. Сборочные элементы вагона. 

8. Технологичность конструкции вагона. 

9. Специализация и кооперирование производства. 

10. Производственный и технологический процессы. 

11. Понятие производственного процесса. 

12. Технологический процесс и его структура. 

13. Классификация технологических процессов. 

14. Технические регламенты технологической оснащенности локомотивных депо. 

15. Участок среднего и текущего ремонта ТР-3. 

16. Участок текущего ремонта ТР-2. 

17. Участок текущего ремонта ТР-1 и технического обслуживания ТО-3. 

18. Участок технического обслуживания ТО-2. 

19. Мастерские депо. 

20. Расчѐт годовой программы технического обслуживания, текущих, средних и капитальных 

ремонтов локомотивов. 

21. Определение годовой производственной программы ремонтного подразделения. 

22. Режимы работы подразделений, труда и отдыха рабочих и служащих. 

23. Нормативы затрат рабочей силы на техническое обслуживание и ремонт подвижного состава. 

24. Расчет штата ремонтного подразделения локомотивного депо. 

25. Основные принципы организации производственного процесса.  

26. Составление определителя работ производственного процесса. 

27. Разработка ленточного графика производственного процесса. 

28. Разработка сетевого графика производственного процесса. 

29. Методы расчѐта сетевого графика производственного процесса. 

30. Разработка календарного плана производственного процесса. 

31. Разработка плана ремонтного подразделения. 

32. Точность при изготовлении и ремонте вагонов, качество поверхности деталей. 

33. Методы получения заготовок и деталей, защита поверхностей. 

34. Проектирование приспособлений и технологической оснастки. 

35. Технология сборочных процессов. 

36. Понятие о неисправности деталей локомотивов 

 
 

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 объѐма заданных вопросов; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на 

вопросы – 89 – 76% от общего объѐма заданных вопросов; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных 

ответов на тестовые вопросы –75–60 % от общего объѐма заданных вопросов; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных 

ответов – менее 60% от общего объѐма 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. 
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«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)  

+ 

  

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, профессор кафедры автомобильного транспорта Оренбургского государственного  

университета , д-р.техн.наук, профессор                                                             
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