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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 

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-12 

способностью анализировать технологические процессы производства и ремонта подвижного состава как объекта 
управления, применять экспертные оценки для выработки управленческих решений по дальнейшему 
функционированию эксплуатационных и ремонтных предприятий и оценке качества их продукции 

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 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 и 
расчета показателей качества 
методы повышения эффективности эксплуатации и технического 
обслуживания подвижного состава, снижения затрат и времени на 
выполнение работ и оказание услуг  
современные тенденции повышения качества работ и услуг, связанных с 
эксплуатацией и техническим обслуживанием подвижного состава 

Вопросы №№ 

1-6  п. 2.2 

Обучающийся умеет: оформлять и использовать нормативные документы 
открытого акционерного общества "Российские железные дороги" по 
ремонту и техническому обслуживанию подвижного состава 
проводить диагностику исправности подвижного состава в эксплуатации, 
выявлять дефекты и разрабатывать предложения по их устранению 
осуществлять прогнозы и составлять планы ремонта и технического 
обслуживания подвижного состава в соответствии с нормативными 
документами открытого акционерного общества "Российские железные 
дороги" 

Контрольная 

работа 



Обучающийся владеет: 
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, методами расчета 
показателей качества 
методами организации эксплуатации и технического обслуживания 
подвижного состава, обеспечивающими повышение качества обслуживания 
потребителей транспортных услуг   
навыками оптимизации технико-экономических показателей деятельности 
подразделений ОАО «РЖД» в области эксплуатации и технического 
обслуживания подвижного состава  

Контрольная 

работа 

ПК-12 

Обучающийся знает: фундаментальные принципы построения систем 
управления, классификацию систем по основным алгоритмическим 
признакам и соответствующие алгоритмические схемы, достоинства и 
недостатки замкнутых и разомкнутых систем, роль обратной связи в системах 
управления; 
методику линеаризации статической характеристики отдельного элемента, 
запись уравнений статики и динамики элемента в отклонениях; 
прямые и косвенные показатели качества процесса управления, методику их 
приближенной оценки; 

Вопросы №№ 

7-9  п. 2.2 

Обучающийся умеет: составить по принципиальной схеме конкретной 
автоматической системы управления ее математическую модель в виде алго-
ритмической структурной схемы, определить передаточные функции 
отдельных конструктивных элементов и числовые значения параметров, 
входящих в эти передаточные функции, записать для линейной системы 
уравнение динамики и передаточные функции по задающему и 
возмущающим воздействиям; 

вычислить установившиеся значения ошибок управления при ступенчатом и 

линейном воздействиях в статической и астатической системах с 

известными передаточными функциями и параметрами; 
выбрать передаточную функцию и настроечные параметры типового 
управляющего устройства, обеспечивающие получение требуемых 
показателей качества системы; 

Контрольная 

работа 

Обучающийся владеет: методами анализа устойчивости и расчета показателей 
качества САУ 
методами синтеза систем автоматического управления реальными 
процессами; 
методами математического описания, анализа и синтеза нелинейных систем 
автоматического управления; 

Контрольная 

работа 

 

 

ПСК-2.1 

 

Обучающийся знает:  технические и программные средства реализации 

информационных технологий, программное обеспечение и технологий 

программирования 

Вопросы №№ 

10-14,   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 

 

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+): 

 
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 

                                                           
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-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 и расчета 
показателей качества 
методы повышения эффективности эксплуатации и технического обслуживания 
подвижного состава, снижения затрат и времени на выполнение работ и 
оказание услуг  
современные тенденции повышения качества работ и услуг, связанных с 
эксплуатацией и техническим обслуживанием подвижного состава 

Примеры вопросов/заданий 

Термины, определения, сущность, задачи, принципы и проблемы автоматизации. 

Методы оценки уровня механизации и автоматизации производства. 

Понятия об оценке технического уровня производства. Влияние современных технологий на возможности 

автоматизации производственных процессов. 

 

ПК-12 

Обучающийся знает: фундаментальные принципы построения систем 
управления, классификацию систем по основным алгоритмическим признакам и 
соответствующие алгоритмические схемы, достоинства и недостатки замкнутых 
и разомкнутых систем, роль обратной связи в системах управления; 
методику линеаризации статической характеристики отдельного элемента, 
запись уравнений статики и динамики элемента в отклонениях; 
прямые и косвенные показатели качества процесса управления, методику их 
приближенной оценки; 

Примеры вопросов/заданий 

Классификация систем автоматического управления (САР, САУ, СЗУ). Реализуемые принципы регулирования и 

управления. САУ с разомкнутой и замкнутой цепью управления. 

Математические модели САУ. Типовые динамические звенья. Методы получения характеристического уравнения 

(математической модели) автоматической системы. 

Устойчивость систем. Методы и практические задачи оценки устойчивости. 

 

 

 

ПСК-2.1 

 

Обучающийся знает:  технические и программные средства реализации 

информационных технологий, программное обеспечение и технологий 

программирования  

Примеры вопросов/заданий   

Классификация основных элементов САУ. Классификация, 

назначение, характеристики и взаимосвязи датчиков, усилителей и исполнительных элементов. 

Методы построения принципиальных электрических, пневматических и гидравлических схем управления. Схемы 

САУ типовых объектов (модулей). 

Устройство автоматов и автоматических линий. Основные и вспомогательные узлы автоматов. Силовые приводы 

автоматов, методика их расчета. 

 

 



 
Вопросы к зачету: 

1. Термины, определения, сущность, задачи, принципы и проблемы автоматизации. 

2. Методы оценки уровня механизации и автоматизации производства. 

3. Понятия об оценке технического уровня производства. Влияние современных технологий на 

возможности автоматизации производственных процессов. 

4. Средства автоматизации. Экономические критерии целесообразности автоматизации 

5. Типовые управляемые объекты. Методы и критерии выбора объектов автоматизации. 

6. Методы поиска оптимального уровня автоматизации. Технические требования к автоматическим 

машинам. 

7. Классификация систем автоматического управления (САР,САУ, СЗУ). Реализуемые принципы 

регулирования и управления. САУ с разомкнутой и замкнутой цепью управления. 

8. Математические модели САУ. Типовые динамические звенья. Методы получения 

характеристического уравнения (математической модели) автоматической системы. 

9. Устойчивость систем. Методы и практические задачи оценки устойчивости. 

10. Классификация основных элементов САУ. Классификация, 

назначение, характеристики и взаимосвязи датчиков, усилителей и исполнительных элементов. 

11. Методы построения принципиальных электрических, пневматических и гидравлических схем 

управления. Схемы 

САУ типовых объектов (модулей). 

12. Устройство автоматов и автоматических линий. Основные и вспомогательные узлы автоматов. 

Силовые приводы автоматов, методика их расчета. 

13. Загрузочные и зажимные и разгрузочные механизмы автоматов. Поворотные устройства. 

14. Манипуляторы, автооператоры и промышленные роботы. Методы оценки надежности. 

 

 

 

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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Экспертный лист 

оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине «Системы менеджмента качества в вагонном хозяйстве» 
по направлению подготовки/специальности 

23.05.03 Подвижной состав железных дорог  

шифр и наименование направления подготовки/специальности    

Вагоны    
профиль / специализация 

 

____________________________________Специалист____________________________________ 
квалификация выпускника

 

  

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, д-р.тех.наук, профессор кафедры финансов и менеджмента Оренбургский филиал 

ФГБОУ ВО «РЭУ им.Г.В. Плеханова», д-р техн.наук, доцент 

 

                                  /   Медведев П.В. 

 
 

 



 


