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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 

ОПК-10  способностью применять знания в области электротехники и электроники для разработки и внедрения 
технологических процессов, технологического оборудования и технологической оснастки, средств автоматизации и 
механизации 

ПК-16  способностью проводить научные исследования и эксперименты, анализировать, интерпретировать и 
моделировать в областях проектирования и ремонта систем обеспечения движения 

 
Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми  

результатами освоения образовательной программы 
 

Код и наименование  компетенции Результаты обучения по дисциплине Оценочные 
материалы 

ОПК-10  способностью применять 
знания в области электротехники и 
электроники для разработки и 
внедрения технологических процессов, 
технологического оборудования и 
технологической оснастки, средств 
автоматизации и механизации 

Обучающийся знает: Основные  положения 
теоретических основ электротехники  для 
достижения общего результата, социальных 
экспериментах и методах их проведения 

Тесты в ЭИОС 
СамГУПС 
 

Обучающийся умеет: Собирать и обобщать  
информацию о работе в коллективе для достижения 
общего результата, социальных экспериментах и 
методах их проведения. Систематизировать  
информацию о работе в коллективе для достижения 
общего результата, социальных экспериментах и 
методах их проведения. Критические анализировать 
и выделять информацию о работе в коллективе для 
достижения общего результата, социальных 
экспериментах и методах их проведения 
 

Задания  МУ к 
лабораторным 
работам  

Обучающийся владеет: Методами обоснования  
разрешения конфликтных ситуации, приемами 
проведения социальных экспериментов и 
обрабатывать их результаты, учиться на собственном 
опыте и опыте других 

Задания  МУ к 
практическим 
работам  

ПК-16  способностью проводить 
научные исследования и эксперименты, 
анализировать, интерпретировать и 
моделировать в областях 
проектирования и ремонта систем 
обеспечения движения 

Обучающийся знает: теоретические основы систем 
электроснабжения; технологию, правила и способы 
организации технического обслуживания и ремонта 
тяговых и трансформаторных подстанций, линейных 
устройств тягового электроснабжения, схемы 
питания тяговых подстанций от энергосистем, 
закономерности функционирования систем тягового 
электроснабжения, теоретические основы 
электрической тяги, эксплуатационно-технические 
требования 

Тесты в ЭИОС 
СамГУПС 
 

Обучающийся умеет: производить расчеты устройств 
заземления, определять параметры релейных защит, 
применять установленные требования, действующие 
нормы, стандарты и правила технической 
эксплуатации железных дорог, ПУЭ, Правила 
технической эксплуатации электроустановок 
потребителя, Межотраслевые правила по ТБ при 
эксплуатации электроустановок, ПУТЭКС, и другие 
документы Департамента электрификации и 
электроснабжения ОАО «РЖД» при разработке 

Задания  МУ к 
лабораторным 
работам 



организационных и технических мероприятий по 
обеспечению безопасности производства работ 

Обучающийся владеет: навыками надзора и контроля 
за состоянием и эксплуатацией оборудования 
тяговой подстанции, методикой проектирования 
схемы питания тяговых подстанций от энергосистем, 
методикой расчета и выбора основных параметров 
системы тягового электроснабжения, методикой 
тяговых расчетов с целью получения графиков 
поездного тока и кривых скорости хода поезда, 
опытом проектировании системы тягового 
электроснабжения с учетом эксплуатационно-
технических требований 

Задания  МУ к 
практическим 
работам  
 

 
Промежуточная аттестация (Зачет) проводится в одной из следующих форм:  
1) выполнение заданий в ЭИОС СамГУПС (выполнение тестов); 
2) собеседование (ответ, комментарии по выполненным заданиям из МУ). 
 
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. 
 

  



2. Типовые1 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: 

                                                           
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  способностью 
применять знания в области 
электротехники и электроники 
для разработки и внедрения 
технологических процессов, 
технологического оборудования 
и технологической оснастки, 
средств автоматизации и 
механизации 

Обучающийся знает: Основные  положения теоретических основ электротехники  
для достижения общего результата, социальных экспериментах и методах их 
проведения 

Введение. Предмет математики. Основные алгебраические структуры. Линейная алгебра. Определители второго и 
третьего порядков. Основные свойства определителей, минор и алгебраическое дополнение. Понятие об определителе 
п-ого порядка и его вычисление. Матрицы. Их виды. Алгебра матриц. Обратная матрица. Теорема существования и 
единственности обратной матрицы. Решение систем линейных уравнений (СЛУ) методом Крамера и матричным 
методом. Элементарные преобразования матриц. Ранг матрицы. Теорема Кронекера-Капелли. Элементарные 
преобразования матриц. Ранг матрицы. Теорема Кронекера-Капелли . Решение СЛУ методом  
Определители и их свойства, вычисление определителей 2-го; 3-го; ..., п-ого порядков. Метод Крамера. Матрицы и 
операции над ними. Умножение матриц. Обратная матрица. Матричный метод решения СЛУ. Нахождение ранга 
матрицы . Решение систем методом Гаусса. Решение однородных систем. 
ОПК-10  способностью 
применять знания в области 
электротехники и электроники 
для разработки и внедрения 
технологических процессов, 
технологического оборудования 
и технологической оснастки, 
средств автоматизации и 
механизации 

Обучающийся умеет: Собирать и обобщать  информацию о работе в коллективе для 
достижения общего результата, социальных экспериментах и методах их 
проведения. Систематизировать  информацию о работе в коллективе для 
достижения общего результата, социальных экспериментах и методах их 
проведения. Критические анализировать и выделять информацию о работе в 
коллективе для достижения общего результата, социальных экспериментах и 
методах их проведения 
 

Векторы. Линейные операции над векторами, их свойства. Базис в пространстве, орты, декартова система координат. 
Направляющие косинусы. Скалярное произведение, его свойства, приложения. Векторное произведение. Его свойства. 
Геометрический и механический смысл векторного произведения. Условие коллинеарности векторов. Смешанное 
произведение. Его свойства, вычисление, приложения. 
Векторы. Линейные операции над векторами. Скалярное произведение векторов. Векторное и смешанное произведения 
векторов, базис. 
ОПК-10  способностью 
применять знания в области 
электротехники и электроники 
для разработки и внедрения 
технологических процессов, 
технологического оборудования 
и технологической оснастки, 
средств автоматизации и 
механизации 

Обучающийся владеет: Методами обоснования  разрешения конфликтных ситуации, 
приемами проведения социальных экспериментов и обрабатывать их результаты, 
учиться на собственном опыте и опыте других 

Нормальное уравнение плоскости в векторной и координатной формах. Общее уравнение плоскости. Уравнение 
плоскости, проходящей через три точки. Условия параллельности и перпендикулярности плоскостей. Гиперплоскость. 
Уравнение линии на плоскости. Простейшие задачи аналитической геометрии. Векторное, канонические и 
параметрические уравнения прямой. Пересечение прямой и плоскости. Расстояние от точки до плоскости. 
Параллельность и перпендикулярность прямых, прямой и плоскости. Линии второго порядка: окружность, эллипс, 
гипербола, парабола. Приведение к каноническому виду кривых второго порядка 
Уравнение плоскости. Прямая в пространстве и на плоскости. Линии второго порядка 



 
2.2.  Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации 

 
1. Определение надежности. Работоспособность и неработоспособность  
2. Основное соединение. Основные характеристики надежности.  
3. Основные характеристики надежности: Вероятность безотказной работы. Вероятность отказа. 
Среднее время безотказной работы  
4. Простейший поток отказов. Стационарность, ординарность, отсутствие последействия. Потоки 
Эрланга.  
5. Интенсивность отказов. Связь интенсивности отказов и вероятности безотказной работы  
6. Экспоненциальное распределение. Распределение Вейбулла-Гнеденко.  
7. Понятие резервирования. Типы резервирования.  
8. «Горячий» (нагруженный) резерв. Основные характеристики надежности.  

ПК-16  способностью проводить 
научные исследования и 
эксперименты, анализировать, 
интерпретировать и 
моделировать в областях 
проектирования и ремонта 
систем обеспечения движения 

Обучающийся знает: теоретические основы систем электроснабжения; технологию, 
правила и способы организации технического обслуживания и ремонта тяговых и 
трансформаторных подстанций, линейных устройств тягового электроснабжения, 
схемы питания тяговых подстанций от энергосистем, закономерности 
функционирования систем тягового электроснабжения, теоретические основы 
электрической тяги, эксплуатационно-технические требования 

Алгебраические операции над комплексными числами. Запись комплексных чисел в алгебраической, 
тригонометрической и показательной форме 
Комплексные числа и действия с ними. Решение уравнений во множестве комплексных  
Понятие функции, предел функции и последовательности. Основные теоремы о пределах, замечательные пределы. 
Бесконечно малые и бесконечно большие величины, эквивалентные величины. Непрерывность функции в точке, 
непрерывность элементарных функций. Свойства функций 
ПК-16  способностью проводить 
научные исследования и 
эксперименты, анализировать, 
интерпретировать и 
моделировать в областях 
проектирования и ремонта 
систем обеспечения движения 

Обучающийся умеет: производить расчеты устройств заземления, определять 
параметры релейных защит, применять установленные требования, действующие 
нормы, стандарты и правила технической эксплуатации железных дорог, ПУЭ, 
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителя, Межотраслевые 
правила по ТБ при эксплуатации электроустановок, ПУТЭКС, и другие документы 
Департамента электрификации и электроснабжения ОАО «РЖД» при разработке 
организационных и технических мероприятий по обеспечению безопасности 
производства работ 

Определение производной, основные правила дифференцирования. Производная сложной и обратной функции. 
Производная параметрической и неявной функции. Дифференциал. Приближенные вычисления при помощи 
дифференциала. Геометрический и физический смысл производной. Уравнения касательной и нормали. Свойства 
дифференцируемых функций. Теоремы Ролля, Лагранжа, Коши. Правило Лопиталя для вычисления пределов. Формула 
Тейлора. Исследование функции с помощью производных. Интервалы монотонности, экстремумы, интервалы 
выпуклости и вогнутости, точки перегиба, асимптоты. Построение графика функции. Наибольшее и наименьшее 
значения функции на отрезке. Аппроксимация опытных данных методом наименьших квадратов. 
Вычисление производных и дифференциалов ФОП. Вычисление производных сложных, неявных и параметрических 
функций. Вычисление производных высших порядков. Нахождение пределов с использованием правила Лопиталя 
.Исследование функций с помощью производных. Нахождение точек экстремума и точек перегиба. Нахождение 
асимптот графика функции. Полное исследование функций 
ПК-16  способностью проводить 
научные исследования и 
эксперименты, анализировать, 
интерпретировать и 
моделировать в областях 
проектирования и ремонта 
систем обеспечения движения 

Обучающийся владеет: навыками надзора и контроля за состоянием и 
эксплуатацией оборудования тяговой подстанции, методикой проектирования схемы 
питания тяговых подстанций от энергосистем, методикой расчета и выбора 
основных параметров системы тягового электроснабжения, методикой тяговых 
расчетов с целью получения графиков поездного тока и кривых скорости хода 
поезда, опытом проектировании системы тягового электроснабжения с учетом 
эксплуатационно-технических требований 

Основные понятия: область определения, линии уровня, предел, непрерывность. Частные производные, полный 
дифференциал, геометрический смысл частных производных и полного дифференциала, касательная плоскость и 
нормаль к поверхности. Производная по направлению, градиент. Производная сложной функции, инвариантность 
формы первого дифференциала. Частные производные и дифференциалы высших порядков. Формула Тейлора. 
Приближенные вычисления. Необходимые и достаточные условия экстремума функции многих переменных. Условный 
экстремум. Наибольшее и наименьшее значение функции в замкнутой области. Дифференциальная геометрия кривых. 
Элементы топологии. Плоская кривая: кривизна; радиус, круг и центр кривизны. Уравнения кривой в пространстве. 
Вектор-функция скалярного аргумента, ее дифференцирование. Уравнения касательной и нормальной плоскости к 
пространственной кривой. Кривизна. Понятие поверхности. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. 
Нахождение частных производных и дифференциалов ФНП. Производная по направлению. Градиент. Задачи на 
наибольшее и наименьшее значение. Плоская кривая: кривизна; радиус, круг и центр кривизны. Уравнения кривой в 
пространстве. Вектор-функция скалярного аргумента, ее дифференцирование. Уравнения касательной и нормальной 
плоскости к пространственной кривой. Кривизна. 



9. «Холодный» (ненагруженный) резерв. Основные характеристики надежности.  
10. «Теплый» (недогруженный) резерв. Основные характеристики надежности.  
11. Мажоритарное резервирование. Системы k из N.  
12. Резервирование с дробной кратностью. Скользящее резервирование.  
13. Последовательно-параллельные системы. Не последовательно-параллельные системы.  
14. Системы с восстановлением. Коэффициенты готовности и ремонтопригодности.  
15. Расчет надежности с помощью графов. Уравнение Колмогорова-Чепмена.  
16. Надежность программного обеспечения. Основные определения.  
17. Математические модели для интенсивности отказов ПО.  
18. Плотность отказов ПО.  
19. Влияние контроля и диагностики на надежность ИС.  
20. Влияние человека-оператора на функционирование ИС.  

  



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 объёма заданных вопросов; 
- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на 

вопросы – 89 – 76% от общего объёма заданных вопросов; 
- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных 

ответов на тестовые вопросы –75–60 % от общего объёма заданных вопросов; 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных 

ответов – менее 60% от общего объёма заданных вопросов. 
 

Критерии формирования оценок по результатам выполнения заданий 
 

«Зачтено»:  
– ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 
– ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой 

ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 
– 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.  

«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 экзамену 
 

«Отлично» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует знание всех разделов изучаемой 
дисциплины: содержание базовых понятий и фундаментальных проблем; умение излагать 
программный материал с демонстрацией конкретных примеров. Свободное владение материалом 
должно характеризоваться логической ясностью и четким видением путей применения полученных 
знаний в практической деятельности, умением связать материал с другими отраслями знания.  

«Хорошо» (4 балла) – обучающийся демонстрирует знания всех разделов изучаемой 
дисциплины: содержание базовых понятий и фундаментальных проблем; приобрел необходимые 
умения и навыки, освоил вопросы практического применения полученных знаний, не допустил 
фактических ошибок при ответе, достаточно последовательно и логично излагает теоретический 
материал, допуская лишь незначительные нарушения последовательности изложения и некоторые 
неточности. Таким образом данная оценка выставляется за правильный, но недостаточно полный 
ответ.     

«Удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся демонстрирует знание основных разделов 
программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем. Однако знание 
основных проблем курса не подкрепляются конкретными практическими примерами, не полностью 
раскрыта сущность вопросов, ответ недостаточно логичен и не всегда последователен, допущены 
ошибки и неточности. 

«Неудовлетворительно» (0 баллов) – выставляется в том случае, когда обучающийся 
демонстрирует фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: его базовых 
понятий и фундаментальных проблем. У экзаменуемого слабо выражена способность к 
самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в изложении материала, 



отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки и незнание терминологии, 
отказ отвечать на дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения 
положительной оценки. 
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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, должность, ученая степень, ученое звание ___________________ / Боровский  А.С.   
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	Основные понятия: область определения, линии уровня, предел, непрерывность. Частные производные, полный дифференциал, геометрический смысл частных производных и полного дифференциала, касательная плоскость и нормаль к поверхности. Производная по направлению, градиент. Производная сложной функции, инвариантность формы первого дифференциала. Частные производные и дифференциалы высших порядков. Формула Тейлора. Приближенные вычисления. Необходимые и достаточные условия экстремума функции многих переменных. Условный экстремум. Наибольшее и наименьшее значение функции в замкнутой области. Дифференциальная геометрия кривых. Элементы топологии. Плоская кривая: кривизна; радиус, круг и центр кривизны. Уравнения кривой в пространстве. Вектор-функция скалярного аргумента, ее дифференцирование. Уравнения касательной и нормальной плоскости к пространственной кривой. Кривизна. Понятие поверхности. Касательная плоскость и нормаль к поверхности.
	Нахождение частных производных и дифференциалов ФНП. Производная по направлению. Градиент. Задачи на наибольшее и наименьшее значение. Плоская кривая: кривизна; радиус, круг и центр кривизны. Уравнения кривой в пространстве. Вектор-функция скалярного аргумента, ее дифференцирование. Уравнения касательной и нормальной плоскости к пространственной кривой. Кривизна.

