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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-10: способностью применять современные программные средства для разработки проектно-конструкторской и 
технологической документации 

ОПК-12: владением методами оценки свойств конструкционных материалов, способами подбора материалов для 

проектируемых деталей машин и подвижного состава 

ПСК-2.1: способностью 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-2.2: способностью 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 

ОПК-10 

Обучающийся знает:  
определение основных понятий теории информации, 

базовые и технические программные средства. 

Сущность основных понятий теории информации, 

разнообразные технические и программные 

средства,  

программное обеспечение и основы 

программирования. 

широкий спектр технических и программных 

средств реализации информационных технологий, 

опасности и 

угрозы, возникающие в процессе развития 

современного информационного общества. 
 

Вопросы №№ 

 3- 10    п. 2.2 



Обучающийся умеет: использовать базовые 

технические и программные средства для решения 

учебных задач. 

использовать разнообразные технические и 

программные средства, программное обеспечение и 

основы 

программирования для решения  практических 

задач. 

использовать широкий спектр технических и 

программных средств реализации информационных 

технологий 

для решения задач повышенной сложности, 

определять опасности и угрозы, возникающие в 

процессе 

развития современного информационного общества. 
 

Контрольная 

работа 

 

Обучающийся владеет: Использовать возможности 

вычислительной техники и программного 

обеспечения; 

Применять системы управления базами данных для 

решения профессиональных задач. 

Основными методами работы на персональной 

электронно-вычислительной машине (ПЭВМ) с 

прикладными 
программными средствами. 

Контрольная 

работа 

ОПК-12 

Обучающийся знает: методы расчета устройств 
различных принципов действия при простых видах 
нагружения; основные марки материалов 
применяемых при изготовлении основных групп 
деталей подвижного состава; стадии разработки 
проектной документации. 
методы расчета устройств различных принципов 
действия при сложных видах нагружения; методы 
оценки свойств конструкционных материалов; 
основные элементы и детали машин. 
методы расчета устройств различных принципов 
действия при динамически меняющихся нагрузках; 
способы подбора материала для проектируемых 
деталей машин и подвижного состава; принципы 
работы отдельных узлов и их взаимодействие в 
машине. 

Вопросы №№ 

11- 22   п. 2.2 

Обучающийся умеет: выполнять расчеты типовых 
элементов при простых видах нагружениях; 
методами оценки свойств конструкционных 
материалов; подбирать электрические машины. 
выполнять расчеты типовых элементов при сложных 
видах нагружениях; подбирать материалы для 
проектируемых деталей машин и подвижного 
состава; обосновывать выбор типовых передаточных 
механизмов. 
выполнять расчеты нетиповых элементов при 
сложных видах нагружениях; уметь составлять 
техническое задание на проектируемое 
приспособление; разрабатывать конструкторскую 
документацию. 

Контрольная 

работа 

Обучающийся владеет: методами расчета типовых 
элементов при простых видах нагружениях; 
методами оценки свойств конструкционных 
материалов; методами подбора электрических 
машин. 
методами расчета типовых элементов при сложных 
видах нагружениях; способами подбора материала 
для проектируемых деталей машин и подвижного 
состава; методами подбора элементной базы. 
методами расчета нетиповых элементов при 
сложных видах нагружениях; технологиями 
разработки конструкторской документации. 

Контрольная 

работа 

ПСК-2.1 Обучающийся знает: значение и место вагонного 
хозяйства в структуре ОАО «РЖД», расчѐт 
показателей эксплуатации вагонов и работы 

Вопросы №№ 

 1, 2    п. 2.2 



поездных бригад; расчѐт показателей эксплуатации и 
ремонта вагонов;содержание мероприятий по 
эксплуатации и ремонту вагонов и работы поездных 
бригад 
 

Обучающийся умеет: определять время движения 

поездов на участках обращения вагонов и их 

обслуживания поездными бригадами, анализировать 

схемы участка обслуживания вагонов поездными 

бригадами, составлять расписание движения поездов 

на участке обращения поездов, определять основные 

показатели работы вагонов 

Контрольная 

работа 

Обучающийся владеет: навыками исследования 

работы вагонного хозяйства, выявления проблем его 

деятельности, разработки предложений по 

совершенствованию работы вагонного хозяйства; 

использования вычислительной техники, 

нормативной и справочной литературы, 

организационными и техническими средствами для 

разработки управленческих решений   

 

Контрольная 

работа 

ПСК-2.2 Обучающийся знает: устройства вагонов и 

взаимодействие их узлов и деталей,  типы вагонов, 

ориентироваться в их технических характеристиках 

Вопросы №№ 

23- 33    п. 2.2 

Обучающийся умеет:   

применять знания устройства вагонов и 

взаимодействие их узлов и деталей,  типы вагонов, 

ориентироваться в их технических характеристиках 

Контрольная 

работа 

Обучающийся владеет:   

знаниями устройства вагонов и взаимодействие их 

узлов и деталей,  типы вагонов, ориентироваться в 

их технических характеристиках 

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 

ОПК-10 

Обучающийся знает:  
определение основных понятий теории информации, базовые и технические 

программные средства. 

Сущность основных понятий теории информации, разнообразные технические и 

программные средства, программное обеспечение и основы программирования. 

широкий спектр технических и программных средств реализации информационных 

технологий, опасности и угрозы, возникающие в процессе развития современного 

информационного общества. 
 

Примеры вопросов/заданий 

Системы , применяемые в вагонном хозяйстве, АСУ ПВ, АСУ ПТО, АСОУП, ДИСПАРК, КТСМ, УКСПС 

               Система менеджмента безопасности движения (СМБД). Культура СМБД 

ОПК-12 

Обучающийся знает: методы расчета устройств различных принципов действия при 
простых видах нагружения; основные марки материалов применяемых при 
изготовлении основных групп деталей подвижного состава; стадии разработки 
проектной документации. 
методы расчета устройств различных принципов действия при сложных видах 
нагружения; методы оценки свойств конструкционных материалов; основные 
элементы и детали машин. 
методы расчета устройств различных принципов действия при динамически 
меняющихся нагрузках; способы подбора материала для проектируемых деталей 
машин и подвижного состава; принципы работы отдельных узлов и их 
взаимодействие в машине. 

Примеры вопросов/заданий 

Назовите основную причину оборудования вагонов автосцепкой? 

Назовите преимущества тележечных конструкций вагонов? 

Назовите преимущества цельнонесущих кузовов вагонов? 

Назовите преимущество клиновых гасителей колебаний (по сравнению с гидравлическими)? 

Назовите пути повышения способности обшивки? 
 

ПСК-2.1 Обучающийся знает: значение и место вагонного хозяйства в структуре ОАО 
«РЖД», расчѐт показателей эксплуатации вагонов и работы поездных бригад; расчѐт 
показателей эксплуатации и ремонта вагонов; содержание мероприятий по 
эксплуатации и ремонту вагонов и работы поездных бригад 
 

 Ответственность организаций и персонала за обеспечение безопасности движения поездов. 

Технология технического обслуживания и ремонта вагонов. 

Передовые конструкционные материалы, применяемые при  строительстве  вагонов. 

Организация пассажирских перевозок и  технологии обслуживания пассажиров на транспорте.  

Показатели эффективности и качества ремонта вагонов.  

Особенности конструкции  вагонов нового поколения. 

Преимущества и недостатки подшипников кассетного типа..  

В каком направлении целесообразно развивать конструкции платформ? 

В каком направлении целесообразно развивать конструкцию вагонов? 

 

ПСК-2.2 Обучающийся знает: устройства вагонов и взаимодействие их узлов и деталей,  типы 

вагонов, ориентироваться в их технических характеристиках 

Примеры вопросов/заданий 

Какие преимущества имеют специальные вагоны (по сравнению с универсальными)? 

Каковы достоинства пластмасcовых элементов вагона по сравнению с остальными? 

Каковы преимущества цилиндрических пружин перед листовыми рессорами? 



 
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 зачету: 

 

1. В каком направлении целесообразно развивать конструкции платформ? 

2. В каком направлении целесообразно развивать конструкцию вагонов? 

3. Для чего колесные пары выполняются с конической поверхностью катания? 

4. Изгибающий момент, обусловленный эксцентричным приложением нагрузки, учитывается 

5. К чему приводит увеличение длины люлечных подвесок? 

6. К чему приводит увеличение погонной нагрузки вагонов? 

7  Как изменяются размеры колесных пар, предназначенных для скоростного движения? 

8. Как учитываются смещения вагона, вызванные отклонениями железнодорожного пути 

допускаемыми нормами его содержания и колебаниями вагонов? 

9. Какие балки рамы цистерны воспринимают преимущественно продольные усилия? 

10 Какие достоинства имеют цельнокатаные колеса? 

11. Какие преимущества имеют специальные вагоны (по сравнению с универсальными)? 

12. Каковы достоинства пластмасcовых элементов вагона по сравнению с остальными? 

13. Каковы преимущества цилиндрических пружин перед листовыми рессорами? 

14. Какой из коэффициентов тары более полно характеризует рациональность конструкции вагонов? 

15. Назовите достоинства резиновых рессор? 

16. Назовите основное достоинство автосцепки нежесткого типа? 

17. Назовите основное преимущество использования пневморессор в конструкции тележек вагона? 

18. Назовите основную причину оборудования вагонов автосцепкой? 

19. Назовите преимущества тележечных конструкций вагонов? 

20. Назовите преимущества цельнонесущих кузовов вагонов? 

21. Назовите преимущество клиновых гасителей колебаний (по сравнению с гидравлическими)? 

22. Назовите пути повышения способности обшивки? 

23. Основное достоинство крытых вагонов: 

24. Почему ГОСТом 9238 установлена эксплуатационная система габаритов? 

25. Преимущества подшипников с цилиндрическими роликами (по сравнению со сферическими): 

26. При каких условиях наиболее целесообразно увеличивать грузоподъемность вагона? 

27. Резина, как упругий элемент, в поглощающих аппаратах целесообразно из-за: 

28. С  какой целью упорные угольники пополняют объединенными? 

29. Чем отличается алюминиевые сплавы для вагоностроения от углеродистых сталей? 

30. Чем отличается вынос (смещение) середины тележечного вагона от нетележечного? 

31. Чем отличается кузов вагона без сквозной хребтовой балки от кузова вагона со сквозной балкой? 

32. Что обеспечивает уменьшение вертикальных динамических нагрузок? 

33. Что означает отрицательная величина, содержащаяся в квадратных скобках формулы ограничения 

«Е» вагона? 

 

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; 

Какой из коэффициентов тары более полно характеризует рациональность конструкции вагонов? 

Назовите достоинства резиновых рессор? 

Назовите основное достоинство автосцепки нежесткого типа? 

Назовите основное преимущество использования пневморессор в конструкции тележек вагона? 

 



- 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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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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