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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 

 
Код и наименование компетенции 

ПК-21: способность ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальных работ, анализировать 

результаты научных исследований и делать окончательные выводы на их основе 

ПК-23: способность использовать для выполнения научных исследований современные средства измерительной и 

вычислительной техники 

ПК-24:способность всесторонне анализировать и представлять результаты научных исследований, разрабатывать 

практические рекомендации по их использованию в профессиональной деятельности 

 
Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми  

результатами освоения образовательной программы 

 

 
Код и наименование  компетенции Результаты обучения по дисциплине Оценочные 

материалы 

ПК-21 Обучающийся знает:  

методологию подбора и изучения литературных, 

патентных и других источников информации; 

теоретические и методические основы анализа 

технических решений, реализованных в сфере 

подвижного состава, их поиска и проверки на 

моделях и реальных объектах 

железнодорожного транспорта; современные 

тенденции технических решений, 

реализованных в сфере строительства железных 

дорог 

Вопросы (1-5) 

 

Обучающийся умеет:  

обосновывать, разрабатывать и внедрять 

рационализаторские предложения и 

изобретения в сфере строительства железных 

дорог 

Задание (1-4) 

Обучающийся владеет:  

навыками патентного дела, поиска и отбора 

перспективных технических решений по 

совершенствованию строительства железных 

дорог; навыками оформления документации на 

рационализаторские предложения и 

изобретения 

Задание (5-6) 

ПК-23 Обучающийся знает:  

методы создания и исследования 

математических моделей технологических 

процессов с использованием компьютерной 

техники; основы метрологического обеспечения 

эксперимента; последовательность построения и 

использования математической модели объекта 

исследования 

Вопросы (6-10) 

 

Обучающийся умеет:  

использовать технические возможности 

имеющихся САПР в конкретных инженерных 

Задание (7-9) 



задачах и анализировать проектные решения 

Обучающийся владеет:  

навыками построения входных языков систем 

автоматизированного проектирования 

Задание (10-11) 

ПК-24 Обучающийся знает:  

методы аргументации умозаключений и 

выводов по результатам научных исследований 

и эксперименты в области железнодорожного 

транспорта   

Вопросы (11-15) 

 

 Обучающийся умеет:  

всесторонне анализировать и представлять 

результаты научных исследований, 

разрабатывать практические рекомендации по 

их использованию в профессиональной 

деятельности; адаптировать результаты научных 

исследований и экспериментов к реальным 

объектам железнодорожного транспорта; 

проводить экспертизу содержания 

рационализаторских предложений и заявок на 

изобретения и составлять обоснованные 

заключения по еѐ результатам 

Задание (12-14) 

Обучающийся владеет:  

методами коллективного обсуждения и 

принятия обоснованных технических решений в 

области железнодорожного транспорта   

Задание (15-16) 

 

 

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 для оценки знаниевого образовательного результата 

 

 
Проверяемый образовательный результат: 

                                                           
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-21: способность ставить 

задачи исследования, выбирать 

методы экспериментальных 

работ, анализировать 

результаты научных 

исследований и делать 

окончательные выводы на их 

основе 

Обучающийся знает:  

методологию подбора и изучения литературных, патентных и других 

источников информации; теоретические и методические основы анализа 

технических решений, реализованных в сфере подвижного состава, их поиска 

и проверки на моделях и реальных объектах железнодорожного транспорта; 

современные тенденции технических решений, реализованных в сфере 

строительства железных дорог 

Примеры вопросов 

1. Понятие методологии научного исследования.  

2. Основные функции методологии научного исследования.  

3. Общенаучная методология.  

4. Системный подход.  

5. Сущность структурно-функционального подхода.  
 

ПК-21: способность ставить 

задачи исследования, выбирать 

методы экспериментальных 

работ, анализировать 

результаты научных 

исследований и делать 

окончательные выводы на их 

основе 

Обучающийся умеет:  

обосновывать, разрабатывать и внедрять рационализаторские предложения и 

изобретения в сфере строительства железных дорог 

Примеры заданий 

Задание 1. При рытье котлована обнаружили горизонтально расположенный участок трубопровода, по 

которому течет какая-то жидкость. Требуется, не повреждая трубопровода определить, в какую сторону 

движется жидкость. 

Задание 2. Как очистить поверхность магнита от ферромагнитных частиц?Задание 9. Определить диаметр 

круглого горячекатаного проката для изготовления детали (прил.) на многошпиндельном токарном 

прутковом автомате. Значения размеров выбираются из табл. 

Задание 3. Рассчитать максимальные припуски на наружные цилиндрические поверхности детали (прил.), 

изготовленной на многошпиндельном токарном прутковом автомате. Значения размеров выбираются из табл.  

 

ПК-21: способность ставить 

задачи исследования, выбирать 

методы экспериментальных 

работ, анализировать 

результаты научных 

исследований и делать 

окончательные выводы на их 

основе 

Обучающийся владеет:  

навыками патентного дела, поиска и отбора перспективных технических 

решений по совершенствованию строительства железных дорог; навыками 

оформления документации на рационализаторские предложения и 

изобретения 

Примеры заданий 

Задание 4  



1. Этапы научно-исследовательской работы. 

2. Общая схема научного исследования. 

3. Составить список литературы в соответствии с требованиями ГОСТ по вопросам данного варианта. 

Задание 5  

1. Цели и задачи теоретического исследования. 

2. Абстрагирование, анализ, синтез, исторический метод, метод восхождении от абстрактного к конкретному. 

3. Составить список литературы в соответствии с требованиями ГОСТ по вопросам данного варианта. 

 

ПК-23: способность 

использовать для выполнения 

научных исследований 

современные средства 

измерительной и 

вычислительной техники 

Обучающийся знает:  

методы создания и исследования математических моделей технологических 

процессов с использованием компьютерной техники; основы 

метрологического обеспечения эксперимента; последовательность построения 

и использования математической модели объекта исследования 

Примеры вопросов 

6. Системно-генетический подход.  

7. Познавательный когнитивный, принцип. 

8. Метод моделирования.  

9. Конкретно-научная методология.  

10. Концепция.  
 

ПК-23: способность 

использовать для выполнения 

научных исследований 

современные средства 

измерительной и 

вычислительной техники 

Обучающийся умеет:  

использовать технические возможности имеющихся САПР в конкретных 

инженерных задачах и анализировать проектные решения 

Примеры заданий 

Задание 6.  Определить настроечные размеры для обработки наружных диаметров детали (прил.) на 

многошпиндельном токарном прутковом автомате. Значения размеров выбираются из табл.  

Задание 7. Молотки, отвертки, ножницы – традиционный слесарный инструмент. Может ли магнит им 

послужить; с какой целью и каким образом? 

Задание 8. Требуется повысить производительность доводки стальной закаленной детали и значительно 

снизить шероховатость обрабатываемой поверхности. Можно ли, для этого использовать магнитное поле? 

(При положительном ответе разъясните, как сделать, при отрицательном – обоснуйте его). 

 

ПК-23: способность 

использовать для выполнения 

научных исследований 

современные средства 

измерительной и 

вычислительной техники 

Обучающийся владеет:  

навыками построения входных языков систем автоматизированного 

проектирования 

Примеры заданий 

Задание 9  

1. Экспериментальные исследования, его цели и задачи. Виды эксперимента. 

2. Организация работы с научной литературой. 

3. Составить список литературы в соответствии с требованиями ГОСТ по вопросам данного варианта. 

Задание 10  

1. Виды научных документов и изданий. 

2. Постановка цели конкретных задач научного исследования. 

3. Составить список литературы в соответствии с требованиями ГОСТ по вопросам данного варианта. 

 

ПК-24:способность 

всесторонне анализировать и 

представлять результаты 

научных исследований, 

разрабатывать практические 

рекомендации по их 

использованию в 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся знает:  

методы аргументации умозаключений и выводов по результатам научных 

исследований и эксперименты в области железнодорожного транспорта   



 
 

2.3. Перечень вопросов для подготовки обучающихся к зачету 

 

1. Основные признаки и понятия науки.  

2. Знание. Научное познание.  

3. Основные системные признаки научного исследования.  

4. Сущность научных исследований.  

5. Основные формы научных исследований.  

6. Основные результаты научных исследований.  

7. Основные системные признаки научного исследования.  

8. Научная коммуникация. Ее элементы.  

Примеры вопросов 

11. Понятие метода исследования.  

12. Выбор конкретных исследовательских приемов.  

13. Понятие методики исследования.  

14. Классификация методов исследований.  

15. Визуальные графические, методы.  
 

ПК-24:способность всесторонне 

анализировать и представлять 

результаты научных 

исследований, разрабатывать 

практические рекомендации по 

их использованию в 

профессиональной деятельности 

Обучающийся умеет:  

всесторонне анализировать и представлять результаты научных 

исследований, разрабатывать практические рекомендации по их 

использованию в профессиональной деятельности; адаптировать результаты 

научных исследований и экспериментов к реальным объектам 

железнодорожного транспорта; проводить экспертизу содержания 

рационализаторских предложений и заявок на изобретения и составлять 

обоснованные заключения по еѐ результатам 

Примеры заданий 

Задание 11. При прокатывании стальная полоса, выходя из под валиков, отклоняется в сторону. 

Придерживать ее чем-либо опасно, так как малейшее прикосновение к раскаленному металлу нарушает 

качество его поверхности. Нельзя ли здесь воспользоваться магнитным полем? Как это сделать? 

Задание 12.   Определить фактическую несоосность диаметров C и F при изготовлении детали (прил.) на 

универсальном токарно-винторезном станке. Значения размеров выбираются из табл.  

Задание 13. Используя размерный анализ, определить по технологическому процессу вероятный процент 

брака и рассчитать постоянную составляющую систематической погрешности при обработке наружных 

цилиндрических поверхностей ступенчатого вала (прил.). Определить, на сколько увеличится выпуск годных 

изделий после корректировки постоянной погрешности. 

Задание 14. Для определения высоты микронеровностей на двойном микроскопе были сделаны замеры в 

пяти сечениях детали. Измерены следующие значения: 20,5 мкм, 20,9 мкм, 19,2 мкм, 20,3 мкм, 19,6 мкм. 

Достаточно ли сделанных замеров для оценки высоты микронеровностей с достоверностью 95 %. Влияние 

случайных погрешностей считать постоянным. 

ПК-24:способность всесторонне 

анализировать и представлять 

результаты научных 

исследований, разрабатывать 

практические рекомендации по 

их использованию в 

профессиональной деятельности 

Обучающийся владеет:  

методами коллективного обсуждения и принятия обоснованных 

технических решений в области железнодорожного транспорта   

Примеры заданий 

Задание 15  

1. Читательские библиотечные каталоги и организация работы с научной литературой. 

2. Внедрение результатов научного исследования. 

3. Составить список литературы в соответствии с требованиями ГОСТ по вопросам данного варианта. 

Задание 16  

1. Основные требования к теме научного исследования. 

2. Оформление результатов научного исследования. 

3. Составить список литературы в соответствии с требованиями ГОСТ по вопросам данного варианта. 

 



9. Подходы к классификации научной коммуникации.  

10. Сущность и назначение функционирования научных школ.  

11. Понятие методологии научного исследования.  

12. Основные функции методологии научного исследования.  

13. Общенаучная методология.  

14. Системный подход.  

15. Сущность структурно-функционального подхода.  

16. Системно-генетический подход.  

17. Познавательный когнитивный, принцип. 

18. Метод моделирования.  

19. Конкретно-научная методология.  

20. Концепция.  

21. Понятие метода исследования.  

22. Выбор конкретных исследовательских приемов.  

23. Понятие методики исследования.  

24. Классификация методов исследований.  

25. Визуальные графические, методы.  

26. Экспериментально-игровые методы.  

27. Математические методы.  

28. Общие методы научного познания.  

29. Характеристика общих методов научного познания.  

30. Эксперимент.  

31. Метод экспертных оценок.  

32. Корреляционный анализ.  

33. Факторный анализ.  

34. Метод импликационных шкал.  

35. Контент-анализ.  

36. Методы теоретических исследований.  

37. Методы эмпирических исследований.  

38. Индукция и дедукция.  

39. Методы идеализации и формализации.  

40. Аксиоматический метод.  

41. Доказательство результатов научных исследований.  

42. Способы опровержения доказательств других исследователей  

43. Объективное содержание категории «научный закон».  

44. Теоретические законы.  

45. Эмпирические законы.  

46. Динамические законы.  

47. Статистические законы.  

48. Роль законов в научном объяснении.  

49. Роль законов в научном предсказании. 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания 

сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации 

 

 

Критерии формирования оценок по результатам выполнения контрольных работ 
 

«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 целью определения уровня овладения компетенциями, закрепленными за дисциплиной, в 

заданные преподавателем сроки проводится промежуточная аттестация знаний, умений и навыков 

каждого обучающегося в форме зачета. 

Зачет считается начатым для студента с момента входа студента в аудиторию для цели его сдачи и 

заканчивается в момент его выхода из нее. 

Размещение студентами в аудитории перед зачетом или в его ходе каких-либо посторонних 

предметов, включая бутылки с водой, продуктов питания и т.д. не допускается (в случае наличия 

таковых их вынос из аудитории осуществляется студентами). Вручение преподавателям перед зачетом, 

в его ходе или после него каких-либо подарков не допускается.  

В аудиторию студент заходит без:  

а) портфелей, сумок (включая небольшого размера), пакетов (с согласия экзаменаторов они могут 

быть размещены в аудитории в отдалении от студента); 

б) книг, ежедневников, тетрадей, листов бумаг (за исключением указанного ниже); ноутбуков, 

телефонов, коммуникаторов, электронных книг и прочих устройств; прочих предметов и имущества, 

которые не являются объективно необходимыми для студента и/или для сдачи зачета. 

При себе студент вправе, но не обязан, иметь ручку или карандаш. 

При себе студент обязан иметь зачетную книжку. При ее отсутствии прием зачета у студента 

осуществляется при наличии письменного разрешения из учебного отдела ОрИПС.  

Листы бумаги студентам для подготовки ответа на вопросы зачета выдают преподаватели. По 

усмотрению преподавателей такие листы могут иметь какие-либо штампы или иные отличительные 

знаки.  

Просьба студента к преподавателям или другим студентам предоставить ему ручку или карандаш 

и т.п. не допускаются. 

Студенты размещаются в аудитории таким образом, чтобы каждый из них был виден 

преподавателем и не был закрыт другим студентом (шахматный порядок).  

Любое устное /или письменное общение между студентами осуществляется только разрешения 

преподавателя.  

Несоблюдение данного правила влечет замечание соответствующим студентам. Повторное 

несоблюдение данных правил влечет необходимость для этих студентов по требованию преподавателя 

немедленно покинуть аудиторию с указанием в зачетной ведомости на их неявку на зачет. 

Просьба студента, получившего любой вопрос, заменить такой вопрос на какой-либо иной, не 

допускается.  

По усмотрению преподавателя любая такая просьба студента может автоматически влечь 

получение студентом оценки «не зачтено». Кроме того, студент, высказавший такую просьбу, обязан по 

требованию преподавателя немедленно покинуть аудиторию 

Любые ссылки иностранного студента на недостаточное знание русского языка не допускаются и 

автоматически влекут необходимость для такого студента по требованию преподавателя немедленно 

покинуть аудиторию.   

 

 

 

 

 

 

 



 

Экспертный лист 

оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине «Основы научных исследований с элементами САПР» 

по направлению подготовки/специальности 

23.05.03 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей 

шифр и наименование направления подготовки/специальности    

«Управление техническим состоянием железнодорожного пути»    
профиль / специализация 

  

специалист 

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. 

 

 


