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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-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 

ПК-11  владением основами организации управления человеком и группой, работами по эксплуатации, техническому 

обслуживанию и ремонту подвижного состава, методами разработки бизнес-планов хозяйственной деятельности 

предприятий железнодорожного транспорта, методами экономического анализа деятельности предприятий, методами 

оценки эффективности инновационных проектов, способностью использовать методы оценки основных 

производственных ресурсов и технико-экономических показателей производства, организовывать работы по 

рационализации, подготовке кадров и повышению их квалификации, владением методами деловой оценки персонала 

ПК-14  способность использовать методы экономического и системного анализа для определения производственной 

мощности и показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятий железнодорожного транспорта, в том 

числе предприятий по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава 

ПК-15  способность планировать размещение технологического оборудования, техническое оснащение и организацию 

рабочих мест, выполнять расчеты производственных мощностей и загрузки оборудования по действующим методикам 

и нормативам, руководить работами по осмотру и ремонту подвижного состава 
 

ПК-20   способность разрабатывать с учетом эстетических, прочностных и экономических параметров технические 
задания и технические условия на проекты подвижного состава и его отдельных элементов, составлять планы 
размещения оборудования, технического оснащения и организации рабочих мест, рассчитывать загрузку 
оборудования и показатели качества продукции 

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 

ПК-8 

Обучающийся знает: технологические процессы производства и ремонта 
подвижного состава, маршрутные карты, карты технического уровня, 
инструкции, причины отказов и брака, некачественного производства и ремонта 
подвижного состава и его узлов. 
перечень и порядок использования технологической оснастки для производства и 
ремонта подвижного состава, методы расчѐта потребности в квалифицированных 
кадрах и материально-технических ресурсах для производства и ремонта 
подвижного состава 
методы оптимизации технологических процессов производства и ремонта 
подвижного состава по критериям затрат, качества и времени выполнения работ. 

 

 

Вопросы №№  

8, 9, 6   п. 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, изучать и распространять передовой опыт, 
осуществлять приемку объектов после производства и ремонта 
разрабатывать технологические процессы производства и ремонта подвижного 
состава, синхронизировать операции технологического процесса, обеспечивать 
рациональную загрузку трудовых ресурсов 
изыскивать и использовать резервы повышения эффективности технологических 
процессов производства и ремонта подвижного состава 

Курсовая 

работа 

Обучающийся владеет: методами выбора необходимого оборудования и средств 
технического оснащения, технологию приемки объектов после производства и 
ремонта 
навыками научной организации труда персонала технологических процессов 
производства и ремонта подвижного состава 
методами планирования работы подразделений предприятий железнодорожного 
транспорта 

Курсовая 

работа 

ПК-11 

Обучающийся знает: основы организации управления человеком и группой, 
методы разработки бизнес-планов хозяйственной деятельности предприятий 
железнодорожного транспорта; методами экономического анализа деятельности 
предприятий, методами оценки эффективности инновационных проектов 
методы оценки основных производственных ресурсов и технико-экономических 
показателей производства 
методы научной организации труда и направления их совершенствования на 
предприятиях железнодорожного транспорта 

 

 

 

Вопросы №№  

3, 4, 5   п. 2.2 

 

Обучающийся умеет: использовать методы оценки основных производственных 
ресурсов и технико-экономических показателей производства, организовывать 
работы по рационализации, подготовке кадров и повышению их квалификации 
проводить анализ деятельности предприятий железнодорожного транспорта, 
выявлять тенденции его развития, формулировать проблемы и определять 
основные направления их решения   
рассчитывать потребности в материальных, информационных, финансовых и 
людских ресурсах и определять источники их пополнения 

Курсовая 

работа 

Обучающийся владеет: методами деловой оценки персонала 
навыками аттестации персонала, разработки программ по его адаптации к новым 
условиям хозяйствования 
методами поиска, привлечения, стимулирования, развития персонала, навыками 
управления неформальными группами и управления конфликтами 

Курсовая 

работа 

ПК-14 

Обучающийся знает: закономерности и этапы исторического процесса, основные 

события и процессы мировой и отечественной экономической теории. 
категории, закономерности развития экономической системы, общества, типы 
организационных структур и их особенности 
основные модели экономических взаимоотношений, этапы развития экономических 

систем 

 

 

Вопросы №№  

2, 14, 15   п. 

2.2 

 

Обучающийся умеет: анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики 
прогнозировать на основе экономических моделей развитие экономических 
процессов и явлений на железнодорожном транспорте 
при анализе конкретных ситуаций выявлять проблемы экономического характера и 

предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности 

Курсовая 

работа 

Обучающийся владеет: экономическими методами анализа поведения 
потребителей, производителей, собственников ресурсов и государства 
навыками исчисления основных макроэкономическихпеременных, составления 

графических моделей национального рынка 

инструментами прогнозирования темпов экономического роста с учетом различных 

факторов общественного развития 

Курсовая 

работа 

ПК-15 

Обучающийся знает: методы размещения технологического оборудования, 
технического оснащения и организации рабочих мест 
технико-экономические показатели деятельности предприятий 
железнодорожного транспорта и порядок их расчѐта 
методы расчѐта загрузки оборудования и направления его рационального 
использования 

 

 

Вопросы №№  

12, 13     п. 2.2 

 

Обучающийся умеет: планировать размещение технологического оборудования, 
техническое оснащение и организацию рабочих мест, выполнять расчеты 
производственных мощностей и загрузки оборудования по действующим 
методикам и нормативам, руководить работами по осмотру и ремонту 
подвижного состава 

Курсовая 

работа 

 



согласовывать и устанавливать ритм работы технологического оборудования 
разрабатывать и внедрять рекомендации по внедрению принципов бережливого 
производства на предприятиях железнодорожного транспорта 

Обучающийся владеет: навыками рационального использования 
технологического оборудования, методами снижения простоев персонала и 
оборудования, методами снижения себестоимости продукции и услуг 
предприятий железнодорожного транспорта   
основами сокращения длительного производственного цикла за счет сокращения 
количества передаточных партий по операциям, навыками использования и 
внедрения сетевого планирования 
методами теории массового обслуживания и управления производством в 
условиях нестабильного спроса на продукцию и услуги 

Курсовая 

работа 

ПК-20 Обучающийся знает: загрузку оборудования и показатели качества продукции  Вопросы №№  

  10, 11    п. 2.2 

Обучающийся умеет: определять загрузку оборудования и показатели качества 

продукции 

Курсовая 

работа 

Обучающийся владеет: навыками определения  загрузки оборудования и 

показатели качества продукции 

Курсовая 

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, 7     п. 2.2 

 

Обучающийся умеет: Применять системы управления базами данных на 
предприятиях вагонного хозяйства 

Курсовая 

работа 

Обучающийся владеет: навыками применения автоматизированных компьютерных 
технологий при решении профессиональных задач 

Курсовая 

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-8 

Обучающийся знает: технологические процессы производства и ремонта подвижного состава, 
маршрутные карты, карты технического уровня, инструкции, причины отказов и брака, 
некачественного производства и ремонта подвижного состава и его узлов. 
перечень и порядок использования технологической оснастки для производства и ремонта 
подвижного состава, методы расчѐта потребности в квалифицированных кадрах и 
материально-технических ресурсах для производства и ремонта подвижного состава 
методы оптимизации технологических процессов производства и ремонта подвижного 
состава по критериям затрат, качества и времени выполнения работ. 

Примеры вопросов/заданий 

Разработка технологического процесса ремонта колесных пар и узлов 

Перспективы развития вагонного хозяйства и направления реорганизации  

Выбор основного оборудования. Технологическая планировка вагоносборочного участка с размещением основного 

оборудования 

 



 
Последовательно приводятся вопросы или тестовые задания  для  проверки всех знаниевых 

образовательных результатов по каждой компетенции и по всем индикаторам. 

Вопросы для дискуссии: 

 

1. Ответственность организаций и персонала за обеспечение безопасности движения поездов. 

2. Организация технического обслуживания и ремонта вагонов. 

3. Расположение оборудования на ремонтных участках 

4. Организация пассажирских перевозок и  технологии обслуживания пассажиров на транспорте.  
5. Строительные нормы и правила. 

6. Система менеджмента безопасности движения (СМБД). Культура СМБД.  

 

 
2.2  Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации 

 

 

 

 

ПК-11 

Обучающийся знает: основы организации управления человеком и группой, методы 
разработки бизнес-планов хозяйственной деятельности предприятий железнодорожного 
транспорта; методами экономического анализа деятельности предприятий, методами оценки 
эффективности инновационных проектов 
методы оценки основных производственных ресурсов и технико-экономических показателей 
производства 
методы научной организации труда и направления их совершенствования на предприятиях 
железнодорожного транспорта 

Примеры вопросов/заданий 

Назначение и структура вагоноремонтного предприятия. Определение программы участков и отделений вагонного 

ремонтного или пассажирского депо 

Расчет параметров вагоносборочного участка вагонного ремонтного или пассажирского депо. Разработка 

технологического процесса ремонта вагонов и их узлов 

Разработка технологического процесса ремонта тележек и их узлов 

 

ПК-14 

Обучающийся знает: закономерности и этапы исторического процесса, основные события и 

процессы мировой и отечественной экономической теории. 
категории, закономерности развития экономической системы, общества, типы 
организационных структур и их особенности 
основные модели экономических взаимоотношений, этапы развития экономических систем 

Примеры вопросов/заданий 

Организация проточного производства, основные показатели и методика их определения  

 

ПК-15 

Обучающийся знает: методы размещения технологического оборудования, технического 
оснащения и организации рабочих мест 
технико-экономические показатели деятельности предприятий железнодорожного транспорта 
и порядок их расчѐта 
методы расчѐта загрузки оборудования и направления его рационального использования 

Примеры вопросов/заданий 

Расчет параметров колесно-роликового участка вагонного ремонтного или пассажирского депо. 

 

ПК-20 Обучающийся знает: загрузку оборудования и показатели качества продукции 

Примеры вопросов/заданий 

Структура депо и основных производственных участков для ремонта грузовых вагонов 

 

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 

Система менеджмента безопасности движения (СМБД). Культура СМБД.  

 

Система КТСМ, ДИСК- 2, ДИСК- Б, ДИСК-Т, САКМА 

 



Вопросы к зачету: 

 

1. Система технического обслуживания и ремонта вагонов. Общие положения основные понятия.  

2. Требования к системе технического обслуживания и ремонта вагонов  

3. Назначение и структура вагоноремонтного предприятия. Определение программы участков и отделений 

вагонного ремонтного или пассажирского депо 

4. Расчет параметров вагоносборочного участка вагонного ремонтного или пассажирского депо. Разработка 

технологического процесса ремонта вагонов и их узлов 

5. Перспективы развития вагонного хозяйства и направления реорганизации  

6. Выбор основного оборудования. Технологическая планировка вагоносборочного участка с размещением 

основного оборудования 

7. Вагонное депо. Производственная структура вагонных депо  

8. Расчет параметров тележечного участка вагонного ремонтного или пассажирского депо.  

9. Разработка технологического процесса ремонта тележек и их узлов 

10. Структура депо и основных производственных участков для ремонта грузовых вагонов 

11. Выбор основного оборудования тележечного участка. Технологическая планировка тележечного участка 

с размещением основного оборудования 

12. Расчет параметров колесно-роликового участка вагонного ремонтного или пассажирского депо. 

13. Разработка технологического процесса ремонта колесных пар и узлов 

14. Организация проточного производства, основные показатели и методика их определения  

15. Выбор основного оборудования колесно-роликового участка.  

16. Технологическая планировка колесно-роликового участка с размещением основного оборудования 

 

 

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 «Проектирование предприятий по техническому обслуживанию и 

ремонту вагонов» 

по направлению подготовки/специальности 

23.05.03 Подвижной состав железных дорог  

шифр и наименование направления подготовки/специальности    
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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 кафедры автомобильного транспорта Оренбургского государственного  

университета, д-р.техн.наук, профессор                                                             

 

 / Калимуллин Р.Ф. 

 
 

 


