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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   способностью 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-15   способностью 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   способностью 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 

 
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: теоретические основы  

разработки и внедрения технологических процессов 

производства и ремонта подвижного состава, 

маршрутные карты, карты технического уровня, 

инструкции, выявления причин отказов и брака 

 

Обучающийся умеет: разрабатывать и внедрять 

технологические процессы производства и ремонта 

подвижного состава, маршрутные карты, карты 

технического уровня, инструкции, выявлять причины 

отказов и брака 

 

Обучающийся владеет: информацией о разработке и 

внедрения технологических процессов производства 

и ремонта подвижного состава, маршрутные карты, 

карты технического уровня, инструкции, выявления 

причин отказов и брака 

 

ПК-15 

Обучающийся знает: теоретические основы  

планирования  размещения технологического 

оборудования, технического оснащение и 

организации рабочих мест 

 

Обучающийся умеет: разрабатывать и внедрять 

теоретические основы  планирования  размещения 

технологического оборудования, технического 

оснащение и организации рабочих мест 

 

Обучающийся владеет: методами обоснования 

теоретических основ планирования  размещения 

технологического оборудования, технического 

оснащение и организации рабочих мест 

 

ПК-20 
Обучающийся знает: теоретические основы 

разработки с учетом эстетических, прочностных и 

 



экономических параметров технические задания и 

технические условия на проекты подвижного состава 

и его отдельных элементов 

Обучающийся умеет: разрабатывать и внедрять 

теоретические основы  разработки с учетом 

эстетических, прочностных и экономических 

параметров технические задания и технические 

условия на проекты подвижного состава и его 

отдельных элементов 

 

Обучающийся владеет: методами обоснования 

теоретических основ разработки с учетом 

эстетических, прочностных и экономических 

параметров технические задания и технические 

условия на проекты подвижного состава и его 

отдельных элементов 

 

 

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: теоретические основы  разработки и внедрения технологических процессов 

производства и ремонта подвижного состава, маршрутные карты, карты технического уровня, 

инструкции, выявления причин отказов и брака 

Примеры вопросов/заданий 

Анализ схем компоновки роботизированных технологических модулей и ГПС 

Определите структуру основных производственных фондов вагонных депо 

Что понимают под сроком службы машин 

Перечислите требования к конструкции модулей гибкого переналаживания сборочного оборудования 

 

ПК-15 
Обучающийся знает: теоретические основы  планирования  размещения технологического 

оборудования, технического оснащение и организации рабочих мест 

Примеры вопросов/заданий  

Ремонтно-правильные машины рам и кузовов вагонов  

Гибкие машины и технологии. Гибкие технологии вагоноремонтном производстве. 

Подъемо-транспортные механизмы вагоноремонтного производства  

Разработка и расчет приводов машин вагоноремонтного производства  

Средства обеспечения гибких технологий. Методы и  алгоритмы оптимизации параметров гибких систем. 

Методика выбора электрического привода промышленных роботов  

ПК-20 

Обучающийся знает: теоретические основы разработки с учетом эстетических, прочностных и 

экономических параметров технические задания и технические условия на проекты подвижного 

состава и его отдельных элементов 



 
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. Классификация, принципы и правила создания и использования технологических машин 

2. Анализ эффективности различных способов очистки, применяемых в вагоноремонтном 

производстве  

3. Типы моечного оборудования для очистки вагонов и их частей 

4. Основы теории и расчета технологических машин 

5. Анализ эффективности работы моющих составов 

6. Ремонтно-правильные машины рам и кузовов вагонов  

7. Гибкие машины и технологии. Гибкие технологии вагоноремонтном производстве. 

8. Подъемо-транспортные механизмы вагоноремонтного производства  

9. Разработка и расчет приводов машин вагоноремонтного производства  

10. Средства обеспечения гибких технологий. Методы и  алгоритмы оптимизации параметров 

гибких систем. 

11. Методика выбора электрического привода промышленных роботов  

12. Анализ схем компоновки роботизированных технологических модулей и ГПС 

13. Определите структуру основных производственных фондов вагонных депо 

14. Что понимают под сроком службы машин 

15. Перечислите требования к конструкции модулей гибкого переналаживания сборочного 

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 

Примеры вопросов/заданий 

Классификация, принципы и правила создания и использования технологических машин 

Анализ эффективности различных способов очистки, применяемых в вагоноремонтном производстве  

Типы моечного оборудования для очистки вагонов и их частей 

Основы теории и расчета технологических машин 

Анализ эффективности работы моющих составов 

 



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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