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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 

ПСК-2.1 

способность организовывать эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт вагонов различного типа 

и назначения, их тормозного и другого оборудования, производственную деятельность подразделений 

вагонного хозяйства, способностью проектировать вагоны, их тормозное и другое оборудование, средства 

автоматизации производственных процессов, оценивать показатели качества, надежности, технического 

уровня и безопасности вагонов, качества продукции (услуг) и технического уровня производства с 

использованием современных информационных технологий, диагностических комплексов и систем 

менеджмента качества 

ПСК-2.3 

способность демонстрировать знания инфраструктуры, основных функций, методов управления вагонным 

хозяйством, особенностей эксплуатации, технологии технического обслуживания и ремонта вагонов, 

определять показатели работы предприятий вагонного хозяйства и систем ремонта вагонов для заданных 

условий, применять методы и средства диагностики и контроля технического состояния к элементам вагона, 

владением методами оптимизации срока службы, параметров безопасности и системы ремонта вагонов 

 
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 

ПСК-2.1
 

Обучающийся знает:  технические и программные 

средства реализации информационных технологий, 

программное обеспечение и технологий 

программирования 

Вопросы №№ 

11- 23   п. 2.2 

Обучающийся умеет:  использовать возможности 

вычислительной техники и программного 

обеспечения 

Контрольная 

работа 

Обучающийся владеет:  основными методами работы 

на персональной электронно-вычислительной 

машине (ПЭВМ) с прикладными программными 

средствами 

Контрольная 

работа 

ПСК-2.3 

Обучающийся знает: Глобальные и локальные 

компьютерные сети; системы управления базами 

данных; автоматизированные системы технического 

диагностирования   вагонов на ходу поезда 

Вопросы №№ 

1-10      п. 2.2 

Обучающийся умеет: Применять системы 

управления базами данных на предприятиях 

вагонного хозяйства 

Контрольная 

работа 

Обучающийся владеет: Навыками применения 

автоматизированных компьютерных технологий при 

решении профессиональных задач 

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 

ПСК-2.1
 

Обучающийся знает:  технические и программные средства реализации 

информационных технологий, программное обеспечение и технологий 

программирования 

Примеры вопросов/заданий 

1.  Перечислить и дать краткую характеристику основных бесконтактных методов 

оперативного контроля элементов колесных пар. 

2. Назначение и функции встроенных систем диагностики и управления.  

3. Назначение и функции стационарных систем контроля и диагностики. 

4. Назначение и функции переносных систем оперативного контроля и диагностики.  

5. Перечислить задачи, решаемые каждой из диагностических систем (встроенной, бортовой, 

переносной и стационарной) в комплексном взаимодействии с АСУВ. 

6. Перечислить и показать роль каждого из технических средств обеспечения безопасности 

движения.  

7. Показать роль каждого из составляющих: АСУВ, АРМ, микропроцессорных систем 

контроля, диагностики и управления в развитии системы технического сервисного 

обслуживания П.С. 
 

ПСК-2.3 
Обучающийся знает: Глобальные и локальные компьютерные сети; системы 

управления базами данных; автоматизированные системы технического 

диагностирования   вагонов на ходу поезда 

Примеры вопросов/заданий 

1. Цель создания АСУВ. 

2. Уровни функционирования АСУВ. 

3. Основные составляющие АСУВ. 

4. АРМ депо. Разновидности, цели применения. 

5. Перечислить основные информационные потоки вагонного хозяйства. 

6. Задачи АСУВ в эксплуатационной работе. 

7. Назначение бортовых микропроцессорных систем управления. 

8. Перечислить  основные составляющие в блочно – функциональной схеме тепловоза для контроля 

технического состояния. 

9. Дать перечень основных диагностических параметров вагона.  
 



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 

 
Вопросы к экзамену 
 
1. Цель создания АСУВ. 

2. Уровни функционирования АСУВ. 

3. Основные составляющие АСУВ. 

4. АРМ депо. Разновидности, цели применения. 

5. Перечислить основные информационные потоки вагонного хозяйства. 

6. Задачи АСУВ в эксплуатационной работе. 

7. Назначение бортовых микропроцессорных систем управления. 

8. Перечислить  основные составляющие в блочно – функциональной схеме тепловоза для контроля 

технического состояния. 

9. Дать перечень основных диагностических параметров вагона.  

10. Перечислить наиболее ответственные элементы и  соединения, входящие в тележку вагона. 

11. Объяснить смысл саморазвивающегося  процесса разрушения элементов механической части НПС  в 

условиях резонансных колебаний. 

12. Перечислить достоинства  и недостатки различных типов подшипников, используемых в узлах 

тележки НПС. 

13. Привести диаграмму разрушения подшипникового узла тележки НПС. 

14. Дать перечень диагностических параметров для контроля технического состояния подшипников. 

15. Перечислить методы контроля подшипников качения в узлах тележки НПС и дать их краткую 

характеристику.  

16. Перечислить меры, обеспечивающие надежную работу болтового крепежного соединения в узлах 

тележки.  

17. Перечислить и дать краткую характеристику основных бесконтактных методов оперативного 

контроля элементов колесных пар. 

18. Назначение и функции встроенных систем диагностики и управления.  

19.  Назначение и функции стационарных систем контроля и диагностики. 

20. Назначение и функции переносных систем оперативного контроля и диагностики.  

21. Перечислить задачи, решаемые каждой из диагностических систем (встроенной, бортовой, 

переносной и стационарной) в комплексном взаимодействии с АСУВ. 

22. Перечислить и показать роль каждого из технических средств обеспечения безопасности движения.  

23. Показать роль каждого из составляющих: АСУВ, АРМ, микропроцессорных систем контроля, 

диагностики и управления в развитии системы технического сервисного обслуживания П.С. 

 

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. 

«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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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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