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Приложение 1 к рабочей программе по дисциплине  
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подвижного состава – филиала ОАО «РЖД». 
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1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 

 
Дисциплина Б1.Б.1.34.02 Производство и ремонт подвижного состава.2 участвует в форми-

ровании компетенции: 

ПК-6: способностью осуществлять диагностику и освидетельствование технического со-

стояния подвижного состава и его частей, надзор за их безопасной эксплуатацией, разрабатывать и 

оформлять ремонтную документацию; 

ПК-7: способностью эффективно использовать материалы при техническом обслуживании, 

ремонте и проектировании подвижного состава, составлять технические задания на проектирова-

ние приспособлений и оснастки, владением методами производства деталей подвижного состава и 

навыками технолога по его контролю; 

ПК-8: способностью разрабатывать и внедрять технологические процессы производства и 

ремонта подвижного состава, маршрутные карты, карты технического уровня, инструкции, выяв-

лять 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. 

 

Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенций ПК-6, ПК-7, ПК-8 

при освоении образовательной программы 
Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Индекс и наименование дисциплин (моду-

лей)/ практик, участвующих в формировании 

компетенции 

Семестр 

изучения 

дисциплины 

Этапы 

формирования 

компетенции 

ПК-6 

 

способностью осуществлять диаг-

ностику и освидетельствование 

технического состояния подвиж-

ного состава и его частей, надзор 

за их безопасной эксплуатацией, 

разрабатывать и оформлять ре-

монтную документацию 

Б1.Б.1.33 Техническая диагностика подвиж-

ного состава 
6 1 

Б1.Б.1.34.02 Производство и ремонт подвиж-

ного состава.2 
8 2 

Б2.Б.04(П) Производственная - практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (экс-

плуатационная) 

8 2 

Б3.Б.01 Защита выпускной квалификацион-

ной работы, включая подготовку к процеду-

ре защиты и процедуру защиты 

А 3 

ПК-7 

 

способностью эффективно ис-

пользовать материалы при техни-

ческом обслуживании, ремонте и 

проектировании подвижного со-

става, составлять технические 

задания на проектирование при-

способлений и оснастки, владени-

ем методами производства дета-

лей подвижного состава и навы-

ками технолога по его контролю 

Б1.В.ДВ.05.01 Ресурсосберегающее управле-

ние технологическими процессами 
4 1 

Б2.Б.03(П) Производственная - технологиче-

ская 
6 2 

Б1.Б.1.34.02 Производство и ремонт подвиж-

ного состава.2 
8 3 

Б3.Б.01 Защита выпускной квалификацион-

ной работы, включая подготовку к процеду-

ре защиты и процедуру защиты 

А 4 

ПК-8 

 

способностью разрабатывать и 

внедрять технологические про-

цессы производства и ремонта 

подвижного состава, маршрутные 

карты, карты технического уров-

ня, инструкции, выявлять причи-

ны отказов и брака, некачествен-

ного производства и ремонта под-

вижного состава и его узлов, спо-

собностью обосновывать пра-

Б1.Б.1.34.01 Производство и ремонт подвиж-

ного состава.1 
8 1 

Б1.Б.1.34.02 Производство и ремонт подвиж-

ного состава.2 
8 1 

Б2.Б.06(Пд) Производственная - предди-

пломная практика 
А 2 

Б3.Б.01 Защита выпускной квалификацион-

ной работы, включая подготовку к процеду-

ре защиты и процедуру защиты 

А 2 



3 

вильность выбора необходимого 

оборудования и средств техниче-

ского оснащения, изучать и рас-

пространять передовой опыт, спо-

собностью осуществлять приемку 

объектов после производства ре-

монта 

 

 

Таблица соответствия уровней освоения компетенций ПК-6, ПК-7, ПК-8 

планируемым результатам обучения 
Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Наименования разде-

лов/тем 

дисциплины 

Уровни 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенции) 

ПК-6 

способностью осу-

ществлять диагно-

стику и освидетель-

ствование техниче-

ского состояния 

подвижного состава 

и его частей, надзор 

за их безопасной 

эксплуатацией, раз-

рабатывать и 

оформлять ремонт-

ную документацию 

1. Организация произ-

водства подвижного со-

става электрических же-

лезных дорог. 

2. Технологические про-

цессы и оборудование 

предприятий по произ-

водству подвижного со-

става. 

3. Технологическая под-

готовка производства 

подвижного состава. 

4. Обеспечение качества 

изготовления подвижно-

го состава. 

5. Отказы, износы и по-

вреждения, способы об-

наружения дефектов, 

повышения износостой-

кости поверхностей. 

6. Организация и плани-

рование ремонта под-

вижного состава в локо-

мотивных депо. 

7. Организация обслужи-

вания и ремонта элек-

трооборудования. 

 

Минимальный 

уровень 

Знать первичную ремонтную докумен-
тацию; 

Уметь осуществлять диагностику частей 
электровоза; 

Владеть навыками пользования техниче-
скими средствами для освидетельство-
вания элементов ЭПС. 

Базовый 

уровень 

Знать методы и средства технической 
диагностики ответственных узлов ЭПС; 

Уметь осуществлять освидетельствова-
ние технического состояния подвижного 
состава и его частей; 

Владеть навыками пользования техниче-
скими средствами для диагностики обо-
рудования ЭПС. 

Высокий 

уровень 

Знать порядок освидетельствования уз-
лов электровоза; 

Уметь разрабатывать и оформлять ре-
монтную документацию; 

Владеть навыками в оформлении ре-
монтной документации. 

ПК-7 

способностью эф-

фективно использо-

вать материалы при 

техническом обслу-

живании, ремонте и 

проектировании 

подвижного состава, 

составлять техниче-

ские задания на про-

ектирование при-

способлений и осна-

стки, владением ме-

тодами производст-

ва деталей подвиж-

ного состава и навы-

ками технолога по 

его контролю 

1. Организация произ-

водства подвижного со-

става электрических же-

лезных дорог. 

2. Технологические про-

цессы и оборудование 

предприятий по произ-

водству подвижного со-

става. 

3. Технологическая под-

готовка производства 

подвижного состава. 

4. Обеспечение качества 

изготовления подвижно-

го состава. 

5. Отказы, износы и по-

вреждения, способы об-

наружения дефектов, 

повышения износостой-

Минимальный 

уровень 

Знать устройство электроподвижного 
состава; 

Уметь эффективно использовать мате-
риалы при техническом обслуживании, 
ремонте и проектировании электропод-
вижного состава; 

Владеть методами производства деталей  
электроподвижного состава. 

Базовый 

уровень 

Знать методы производства деталей 
электроподвижного состава; 

Уметь составлять технические задания 
на проектировании приспособлений и 
оснастки электроподвижного состава; 

Владеть навыками работы с ремонтной 
документацией при проведении ремонта 
электроподвижного состава. 
 

Высокий 

уровень 

Знать методы ремонта, упрочнения и 
восстановления деталей ЭПС; 

Уметь эффективно использовать средст-
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кости поверхностей. 

6. Организация и плани-

рование ремонта под-

вижного состава в локо-

мотивных депо. 

7. Организация обслужи-

вания и ремонта элек-

трооборудования. 

 

ва технического контроля при техниче-
ском обслуживании и ремонте электро-
подвижного состава; 

Владеть навыками технолога по  контро-
лю производства частей подвижного со-
става. 

ПК-8 

способностью раз-

рабатывать и вне-

дрять технологиче-

ские процессы про-

изводства и ремонта 

подвижного состава, 

маршрутные карты, 

карты технического 

уровня, инструкции, 

выявлять причины 

отказов и брака, не-

качественного про-

изводства и ремонта 

подвижного состава 

и его узлов, способ-

ностью обосновы-

вать правильность 

выбора необходимо-

го оборудования и 

средств техническо-

го оснащения, изу-

чать и распростра-

нять передовой 

опыт, способностью 

осуществлять при-

емку объектов после 

производства ре-

монта 

1. Организация произ-

водства подвижного со-

става электрических же-

лезных дорог. 

2. Технологические про-

цессы и оборудование 

предприятий по произ-

водству подвижного со-

става. 

3. Технологическая под-

готовка производства 

подвижного состава. 

4. Обеспечение качества 

изготовления подвижно-

го состава. 

5. Отказы, износы и по-

вреждения, способы об-

наружения дефектов, 

повышения износостой-

кости поверхностей. 

6. Организация и плани-

рование ремонта под-

вижного состава в локо-

мотивных депо. 

7. Организация обслужи-

вания и ремонта элек-

трооборудования. 

 

Минимальный 

уровень 

Знать технологические процессы произ-
водства и ремонта подвижного состава; 

Уметь разрабатывать технологические 
процессы производства и ремонта под-
вижного состава; 

Владеть способностью разрабатывать и 
внедрять  технологические процессы 
производства и ремонта подвижного со-
става. 

Базовый 

уровень 

Знать маршрутные карты, карты техни-
ческого уровня, инструкции связанные с 
ремонтом; 
 

Уметь разрабатывать маршрутные кар-
ты, карты технического уровня, инст-
рукции связанные с ремонтом; 

Владеть способностью разрабатывать и 
внедрять маршрутные карты, карты тех-
нического уровня, инструкции связан-
ные с ремонтом. 

Высокий 

уровень 

Знать причины отказов и браков, некаче-
ственного производства и ремонта под-
вижного состава и его узлов; 

Уметь выявлять причины отказов и бра-
ков, некачественного производства и 
ремонта подвижного состава и его узлов; 

Владеть способностью осуществлять 
приемку объектов после производства и 
ремонта. 

 

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий 

за период изучения дисциплины 

№ Неделя 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятия, тема / раздел дисциплины, 

компетенция, и т.д.) 

Наименование оценочного 

средства 

(форма проведения) 

8 семестр 

1 1-2 
Текущий кон-

троль 

Планирование производства и размеще-

ния оборудования. Производственный 

цикл и расчет его продолжительности. 

ПК-6, 

ПК-7,  

ПК-8 

Собеседование по итогам вы-

полнения заданий практиче-

ского занятия (устно) 

2 1-2 
Текущий кон-

троль 

Механическая часть грузового электрово-

за 

ПК-6, 

ПК-7,  

ПК-8 

Собеседование по итогам вы-

полнения заданий лаборатор-

ного занятия (устно) 

3 3-4 
Текущий кон-

троль 

Расчет организационно-технологической 

надежности. Планировка цехов и схемы 

генеральных планов предприятия. 

ПК-6, 

ПК-7,  

ПК-8 

Собеседование по итогам вы-

полнения заданий практиче-

ского занятия (устно) 

4 3-4 
Текущий кон-

троль 

Изучение колѐсных пар локомотива. Оп-

ределение геометрических размеров бан-

дажей колѐсных пар. Производство и 

сборка колесной пары локомотива 

ПК-6, 

ПК-7, 

 ПК-8 

Собеседование по итогам вы-

полнения заданий лаборатор-

ного занятия (устно) 

5 5-6 
Текущий кон-

троль 
Расчет  параметров поточных линий 

ПК-6, 

ПК-7,  

ПК-8 

Собеседование по итогам вы-

полнения заданий практиче-

ского занятия (устно) 



5 

6 5-6 
Текущий кон-

троль 

Изучение буксовых узлов локомотива. 

Классификация основных дефектов под-

шипников качения 

ПК-6, 

ПК-7, 

ПК-8 

Собеседование по итогам вы-

полнения заданий лаборатор-

ного занятия (устно) 

7 7-8 
Текущий кон-

троль 

Показатели качества продукта и качества 

услуг. Сравнение форм стилей управле-

ния. 

ПК-6, 

ПК-7,  

ПК-8 

Собеседование по итогам вы-

полнения заданий практиче-

ского занятия (устно) 

8 7-8 
Текущий кон-

троль 

Составление технологической карты ре-

монта буксы МОП электровоза 

ПК-6, 

ПК-7,  

ПК-8 

Собеседование по итогам вы-

полнения заданий лаборатор-

ного занятия (устно) 

9 9-10 
Текущий кон-

троль 

Методы экономической оценки эффек-

тивности инновационных проектов в ре-

монтном хозяйстве на современном этапе 

ПК-6, 

ПК-7,  

ПК-8 

Собеседование по итогам вы-

полнения заданий практиче-

ского занятия (устно) 

10 9-10 
Текущий кон-

троль 

Иследование автосцепного устройства 

СА-3 локомотивов. Классификация ос-

новных  дефектов 

ПК-6, 

ПК-7,  

ПК-8 

Собеседование по итогам вы-

полнения заданий лаборатор-

ного занятия (устно) 

11 11-12 
Текущий кон-

троль 

Разработка структурной схемы техноло-

гических операций для ремонтного уча-

стка. 

ПК-6, 

ПК-7,  

ПК-8 

Собеседование по итогам вы-

полнения заданий практиче-

ского занятия (устно) 

12 11-12 
Текущий кон-

троль 

Изучение фрикционного аппарата локо-

мотивов. Классификация основных  де-

фектов 

ПК-6, 

ПК-7,  

ПК-8 

Собеседование по итогам вы-

полнения заданий лаборатор-

ного занятия (устно) 

13 13-14 
Текущий кон-

троль 

Выбор основного технологического и 

подъемно-транспортного оборудования. 

ПК-6, 

ПК-7,  

ПК-8 

Собеседование по итогам вы-

полнения заданий практиче-

ского занятия (устно) 

14 13-14 
Текущий кон-

троль 

Изучение люлечного подвешивания и 

гидравлических гасителей колебаний ло-

комотивов 

ПК-6, 

ПК-7,  

ПК-8 

Собеседование по итогам вы-

полнения заданий лаборатор-

ного занятия (устно) 

15 15-16 
Текущий кон-

троль 

Разработка плана ремонтного подразделе-

ния. Разработка рабочего места ремонта 

узлов и агрегатов локомотива. 

ПК-6, 

ПК-7,  

ПК-8 

Собеседование по итогам вы-

полнения заданий практиче-

ского занятия (устно) 

16 15-16 
Текущий кон-

троль 

Изучение электрических схем электрово-

за 

ПК-6, 

ПК-7,  

ПК-8 

Собеседование по итогам вы-

полнения заданий лаборатор-

ного занятия (устно) 

17 17-18 
Текущий кон-

троль 

Производство конструкций, узлов и дета-

лей механической части подвижного со-

става. 

ПК-6, 

ПК-7,  

ПК-8 

Собеседование по итогам вы-

полнения заданий практиче-

ского занятия (устно) 

18 17-18 
Текущий кон-

троль 

Изучение аппаратов защиты электриче-

ских цепей локомотива 

ПК-6, 

ПК-7,  

ПК-8 

Собеседование по итогам вы-

полнения заданий лаборатор-

ного занятия (устно) 

19 18 

Текущий кон-

троль  

Разделы: 

1. Организация производства подвижного 

состава электрических железных дорог. 

2. Технологические процессы и оборудо-

вание предприятий по производству под-

вижного состава. 3. Технологическая под-

готовка производства подвижного соста-

ва. 4. Обеспечение качества изготовления 

подвижного состава. 5. Отказы, износы и 

повреждения, способы обнаружения де-

фектов, повышения износостойкости по-

верхностей. 6. Организация и планирова-

ние ремонта подвижного состава в локо-

мотивных депо. 7. Организация обслужи-

вания и ремонта электрооборудования. 

ПК-6, 

ПК-7,  

ПК-8 

Тестирование по освоенным 

разделам 

(письменно) 

20 19-20 
Промежуточная 

аттестация 

Разделы: 

1. Организация производства подвижного 

состава электрических железных дорог. 

2. Технологические процессы и оборудо-

вание предприятий по производству под-

вижного состава. 3. Технологическая под-

готовка производства подвижного соста-

ва. 4. Обеспечение качества изготовления 

подвижного состава. 5. Отказы, износы и 

ПК-6, 

ПК-7,  

ПК-8 

Экзамен  

 (устно) 
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повреждения, способы обнаружения де-

фектов, повышения износостойкости по-

верхностей. 6. Организация и планирова-

ние ремонта подвижного состава в локо-

мотивных депо. 7. Организация обслужи-

вания и ремонта электрооборудования. 

 

 

2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль успеваемости и 

промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обу-

чающихся проводятся в целях установления соответствия достижений обучающихся поэтапным 

требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования компетенций. 

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний, умений, 

навыков обучающихся. Задача текущего контроля – оперативное и регулярное управление учеб-

ной деятельностью обучающихся на основе обратной связи и корректировки. Результаты оценива-

ния заносятся преподавателем в журнал и учитываются в виде средней оценки при проведении 

промежуточной аттестации. 

Для оценивания результатов обучения используется пятибалльная шкала: пять баллов -

«отлично», четыре балла - «хорошо», три балла - «удовлетворительно», два балла - «неудовлетво-

рительно» и/или двухбалльная шкала: «зачтено», «не зачтено». 

 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении текущего кон-

троля успеваемости представлены ниже. 

 

№ 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в ФОС 

Текущий контроль успеваемости 

1 

Собеседование по 

итогам выполне-

ния заданий прак-

тического занятия 

(устно) 

Средство контроля, организованное как специальная беседа 

педагогического работника с обучающимся на тему практи-

ческого занятия. 

Перечень тем практических 

занятий представлен в рабочей 

программе дисциплины  

2 

Собеседование по 

итогам выполне-

ния заданий лабо-

раторного занятия 

(устно) 

Средство контроля, организованное как специальная беседа 

педагогического работника с обучающимся на тему лабора-

торного занятия. 

Перечень тем лабораторных 

занятий представлен в рабочей 

программе дисциплины  

3 

Тестирование по 

освоенным разде-

лам. 

Система стандартизированных заданий, позволяющая оце-

нить уровень знаний, владений и умений обучающегося. 

Фонд тестовых заданий пред-

ставлен в представлен в рабо-

чей программе 

Промежуточная аттестация 

3 Экзамен 

Средство, позволяющее оценить знания, умения и владения 

обучающегося по дисциплине. 

Рекомендуется для оценки знаний, умений и владений навы-

ками обучающихся 

Перечень теоретических во-

просов к экзамену по разделам 
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Критерии и шкала оценивания собеседование по итогам выполнения  

заданий практического занятия 
Оценка Критерий оценки 

«зачтено» 
выполнены все задания практического занятия, обучающийся ответил на все контрольные 

вопросы (допускаются ответы с замечаниями и наводящими вопросами) 

«не зачте-

но» 

обучающийся не выполнил или выполнил неправильно задания практического занятия, 

обучающийся ответил на контрольные вопросы с ошибками или не ответил на конкретные 

вопросы. 

Критерии и шкала оценивания собеседование по итогам выполнения  

заданий лабораторного занятия 
Оценка Критерий оценки 

«зачтено» 
выполнены все задания лабораторного занятия, обучающийся ответил на все контрольные 

вопросы (допускаются ответы с замечаниями и наводящими вопросами) 

«не зачте-

но» 

обучающийся не выполнил или выполнил неправильно задания лабораторного занятия, 

обучающийся ответил на контрольные вопросы с ошибками или не ответил на конкретные 

вопросы. 

 

Критерии оценки результатов тестирования  

Шкалы оценивания Критерии оценивания 
Уровень освоения 

компетенции 

«отлично» 
Обучающийся при тестирова-

нии набрал 93-100 баллов 
Высокий 

«хорошо» 
Обучающийся при тестирова-

нии набрал 76-92 баллов 
Базовый 

«удовлетворительно» 
Обучающийся при тестирова-

нии набрал 60-75 баллов 
Минимальный 

«неудовлетворительно» 
Обучающийся при тестирова-

нии набрал 0-59 баллов 

Компетенция не 

сформирована 

 

Структура теста 

Тестовые задания  
Количество тестовых заданий в 

тесте 

Количество баллов за одно тесто-

вое задание 

Тестовые задания для оценки знаний   8 3 

Тестовые задания для оценки умений   6 6 

Тестовые задания для оценки навыков 

и  (или) опыта деятельности 
4 10 

Итого   18 ТЗ в тесте Максимальный балл за тест – 100 

 

Содержание тестовых заданий представленных в системе дистанционного обучения Ир-

ГУПС определяется как отображение учебной дисциплины в тестовой форме. Тестирование вклю-

чает в себя все основные разделы дисциплины в виде познавательных заданий, направленных как 

на усвоение знаний, таки на интеллектуальное развитие обучающихся. Точность содержания тес-

товых заданий обеспечивается использованием терминов, формул, исключением метафор и неаде-

кватной лексики. Краткость тестирования достигается тщательным подбором слов, символов, гра-

фиков, позволяющих добиваться максимума ясности и смысла задания. Ясность содержания тес-

тирования достигается путем исключения малопонятных, редко употребляемых, а также не изу-

чавшихся в курсе символов и иностранных слов, затрудняющих восприятие сути задания. Содер-

жание теста может быть представлено испытуемым в следующих основных формах: задания с вы-

бором ответа верно/неверно, задания с выбором одного правильного ответа из нескольких, зада-

ния с выбором нескольких правильных ответов из множества ответов, задания с закрытым конст-

руируемым ответом (ввод одного или нескольких слов, цифры), тестовые задания со свободно 

конструируемым ответом. 
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Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины при 

проведении промежуточной аттестации в форме экзамена (в конце первого семестра), а также 

шкала для оценивания уровня освоения компетенций представлена в следующей таблице 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала. Пра-

вильно выполнил практические задания. Показал отличные 

умения и владения навыками применения полученных знаний 

и умений при решении задач в рамках учебного материала. 

Ответил на все дополнительные вопросы 

Высокий 

«хорошо» 

Обучающийся с небольшими неточностями ответил на теоре-

тические вопросы. Показал хорошие знания в рамках учебного 

материала. С небольшими неточностями выполнил практиче-

ские задания. Показал хорошие умения и владения навыками 

применения полученных знаний и умений при решении задач в 

рамках учебного материала. Ответил на большинство дополни-

тельных вопросов 

Базовый 

«удовлетворительно» 

Обучающийся с существенными неточностями ответил на тео-

ретические вопросы. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала. С существенными неточностями 

выполнил практические задания. Показал удовлетворительные 

умения и владения навыками применения полученных знаний 

и умений при решении задач в рамках учебного материала. 

Допустил много неточностей при ответе на дополнительные 

вопросы 

Минимальный 

«неудовлетворительно» 

Обучающийся при ответе на теоретические вопросы и при вы-

полнении практических заданий продемонстрировал недоста-

точный уровень знаний и умений при решении задач в рамках 

учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы 

было допущено множество неправильных ответов 

Компетенции не 

сформированы 

 

3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

в процессе освоения образовательной программы 

 

3.1 Типовые вопросы тестов по дисциплине (пример) 

1. Производственный процесс - это ... 

а)  последовательность технологических операций необходимых для изготовле-

ния изделия; 

б)  совокупность всех действий людей и оборудования, необходимых для изго-

товления изделия; 

в)  процесс движения изготавливаемого изделия по технологическим позициям. 

 

2. Производственный процесс, результатом которого является выпуск готовой 

продукции, составляющей программу работы предприятия, называется ... . 

а)  вспомогательным; 

б)  основным; 

в)  обслуживающим; 

г)  главным. 

 



9 

 

3. Производственный процесс, связанный с изготовлением продукции, потреб-

ляемой в основном производстве называется ... . 

а)  вспомогательным; 

б) обслуживающим; 

в) обеспечивающим; 

г) комплектовочным. 

 

4. Производственный процесс, обеспечивающий нормальное функционирование 

основного и вспомогательного производств, называется ... . 

а)  обеспечивающим; 

б)  вспомогательным; 

в) обслуживающим; 

г) второстепенным. 

 

5. Основной частью технологического процесса является ... . 

а) технологический переход; 

б) технологическая операция; 

в) вспомогательный переход; 

г) проход. 

 

6. Границей технологической операции является ... . 

а)  перемещение изделия с одного рабочего места на другое; 

б) смена инструмента; 

в) смена пространственного положения детали; 

г) изменение режимов обработки. 

7. Технологический процесс - это ... . 

а) процесс движения изготавливаемого изделия по технологическим позициям; 

б)  последовательность технологических операций необходимых для изготовле-

ния изделия; 

в) совокупность всех действий людей и оборудования необходимых для изготов-

ления изделия. 

 

8. К технологическим документам общего назначения относятся: 

а)  маршрутная карта; 

б)  титульный лист; 

в) операционная карта; 

г) технологическая инструкция. 

 

9. К технологическим документам специального назначения относятся: 

а)  маршрутная карта; 

б) титульный лист; 

в) карта технологического процесса; 

г) карта дефектации. 
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10. При анализе точности технологического процесса погрешности подразделя-

ют на: 

а)  случайные; 

б)  постоянные; 

в)  систематические; 

г)  производственные. 

 

11. Под точностью обработки и сборки понимают ... . 

а)  степень приближения изделия заданным размерам и формам; 

б)  степень приближения изделия заданным размерам, формам, техническим, фи-

зическим и иным характеристикам; 

в) качество изготовления деталей и сборки изделия. 

 

12.  Для изучения точности технологических процессов применяются следую-

щие методы анализа: 

а)  дискретный; 

б) аналитический; 

в) алгебраический; 

г)  статистический. 

 

13. Переход рабочих с одного рабочего места на другое является ... . 

а)  технологическим переходом; 

б) границей операции; 

в) технологическим проходом; 

г) границей позиции. 

 

14. ... технологичность изделия обеспечивается сокращением затрат на подго-

товку и изготовление изделия. 

а)  заводская; 

б)  промышленная; 

в) производственная; 

г) эксплуатационная. 

 

15. ... технологичностью - проявляется в сокращении затрат на техническое об-

служивание и ремонт изделия. 

а) ремонтная; 

б) эксплуатационная; 

в) производственная; 

г) вторичная. 

 

16. ... технологический процесс применяемый для изготовления группы изделий 

с общими конструктивными и технологическими признаками. 

а)  групповой; 

б) единичный; 
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в) унифицированный; 

г) типовой. 

 

17. ... технологический процесс изготовления или ремонта относится к изделиям 

одного наименования. 

а)  групповой; 

б) единичный; 

в) унифицированный; 

г) типовой. 

 

18. ... технологический процесс применяется при изготовлении или ремонте пар-

тии изделий с разными конструктивными но общими технологическими призна-

ками. 

а) групповой; 

б) единичный; 

в) унифицированный; 

г) типовой. 

 

19. Установление нормы времени на выполнение определенной работы называ-

ется ... . 

а)  планированием операции; 

б) техническим нормированием; 

в) операционным планированием; 

г) операционированием. 

 

20. Время необходимое для выполнения технологической операции в организа-

ционно-технических условиях наиболее благоприятных для данного производст-

ва называется ... . 

а)  нормой выработки; 

б)  нормой времени; 

в)  разрядностью работы; 

г) технической выработкой. 
 

3.2 Перечень теоретических вопросов к экзамену (для оценки знаний) 

 

1. Какая система технического обслуживания и ремонта локомотивов приме-

няется на Российских железных дорогах? 

2. Какие виды технического обслуживания и ремонта локомотивов применя-

ется на Российских железных дорогах? 

3. Какие нормы периодичности технического обслуживания и ремонта отече-

ственных электровозов? 

4. Какие нормы периодичности технического обслуживания и ремонта ма-

гистральных тепловозов, использующихся в грузовом и пассажирском движе-

нии? 
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5. Какие нормы периодичности технического обслуживания и ремонта ма-

невровых локомотивов? 

6. Какие нормы продолжительности технического обслуживания и ремонта 

отечественных локомотивов? 

7. Какие нормы продолжительности на обточку одной колесной пары уста-

новлены для станков А-41 и КЖ-20 при проведении технического обслуживания 

ТО-4? 

8. На сколько часов увеличивается продолжительность технического обслу-

живания и ремонта локомотивов при проведении вибродиагностики подшипни-

ков качения колѐсно-моторных блоков? 

9. Для какой цели разрабатываются технические регламенты технологиче-

ской оснащенности локомотивных депо? 

10. Кем разрабатываются технические регламенты? 

11. Какое технологическое оборудование используется на участках  

ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТР-1,ТР-2, ТР-3, СР и основных ремонтных отделениях локо-

мотивного депо? 

12. Какие подъемно-транспортные средства применяются на участках и в от-

делениях локомотивного депо? 

 

3.3 Перечень теоретических вопросов к экзамену (для оценки умений) 

 

1. Какие данные необходимы для расчета годовой программы ремонта локо-

мотивов? 

2. Какие показатели надо иметь для расчета годовой программы ремонтного 

подразделения? 

3. Каким документом регламентируется режим труда и отдыха рабочих и слу-

жащих? 

4. Какая продолжительность недельного рабочего время? 

5. Какое время работы считается ночным? 

6. Какая максимальная продолжительность сверхурочной работы? 

7. Какие виды отдыха устанавливаются Законами Российской Федерации? 

8. Какие дни в Российской Федерации являются нерабочими праздничными 

днями? 

9. Какая минимальная продолжительность ежегодного оплачиваемого отпус-

ка? 

10. Какие данные необходимы для расчета месячной и годовой нормы рабоче-

го времени? 

11. Виды и длительность сменной работы трудовых коллективов. 

12. Какие необходимы данные для расчета годового фонда времени работы 

ремонтного подразделения? 

 

3.4 Перечень теоретических вопросов к экзамену (для оценки навыков) 

 

1. Какие данные надо иметь для расчета годового фонда времени явочных и 

списочных рабочих? 
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2. Какие необходимы данные для расчета штата ремонтных подразделений ло-

комотивного депо? 

3. Какие основные принципы организации производственного процесса? 

4. Какие формы и методы организации технического обслуживания и ремонта 

применяются в локомотивных депо? 

5. Какие основные принципы организации поточного производства применя-

ются в локомотивных депо? 

6. Какие данные необходимы для составления определителя работ производ-

ственного процесса? 

7. Что указывается на календарном ленточном графике работы ремонтного 

подразделения? 

8. Какие графические элементы используются для построения сетевого графи-

ка производственного процесса? 

9. Какие временные параметры определяют при разработке сетевого графи-

ка? 

10. Какие основные методы расчѐта временных параметров сетевых графи-

ков? 

11. Что указывается на календарном сетевом графике работы ремонтного под-

разделения? 

12. Какой шаг строительных колонн и ширина пролетов применяется при про-

ектировании ремонтных подразделений локомотивного депо? 

13. Какие подъемно-транспортные механизмы применяются в локомотивном 

депо? 

14. Бережливое производство на предприятиях ОАО «РЖД»? 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 
В таблице дано описание процедур проведения контрольно-оценочных мероприятий, соот-

ветствующих рабочей программе дисциплины, и процедур оценивания результатов обучения с 

помощью спланированных оценочных средств. 

 
Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия 

и процедуры оценивания результатов обучения 

Практические  

работы  

Выполнение практических заданий, предусмотренные рабочей программой 

дисциплины, проводятся внеурочное время самостоятельно. Вариантов заданий 

индивидуальные. Во время выполнения заданий рекомендуется пользоваться 

учебниками, справочниками, конспектами лекций, тетрадями для практических 

занятий. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем выдачи практи-

ческого задания, доводит до обучающихся: тему, количество заданий и время вы-

полнения заданий. 

Лабораторные 

 работы 

Выполнение обучающимся лабораторных работ позволяет оценить умение обу-

чающегося письменно излагать суть поставленной задачи, самостоятельно приме-

нять стандартные методы решения поставленной задачи с использованием имею-

щейся лабораторной базы, проводить анализ полученного результата работы. 
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Тестирование 
Тестирование проводится в очной форме. Тест состоит из 18 вопросов. Время от-

ветов ограничено 20-25 мин. 

Экзамен 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится путем устного со-

беседования по билетам. Билеты составлены таким образом, что в каждый попали 

теоретические вопросы и практические задания, контролирующие уровень сфор-

мированности всех компетенций, закрепленных за дисциплиной.Билет содержит 

два теоретических вопроса для оценивания результатов обучения в виде знаний. 

Теоретические вопросы выбираются из перечня вопросов к экзамену. 

 

 

 

Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме экзамена и оцени-

вания результатов обучения 
 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится путем устного собеседования по 

билетам. Билеты составлены таким образом, что в каждый из них включал в себя теоретические 

вопросы и практические задания. Билет содержит: два теоретических вопроса для оценки знаний. 

Теоретические вопросы выбираются из перечня вопросов к экзамену; одно практическое задание: 

два из них для оценки умений (выбираются из перечня типовых простых практических заданий к 

экзамену). 

Распределение теоретических вопросов и практических заданий по экзаменационным биле-

там находится в закрытом для обучающихся доступе. Разработанный комплект билетов  не вы-

ставляется в электронную информационно-образовательную среду ИрГУПС, а хранится на кафед-

ре-разработчике ФОС на бумажном носителе в составе ФОС по дисциплине. На экзамене обу-

чающийся берет билет, для подготовки ответа на экзаменационный билет обучающемуся отводит-

ся время в пределах 45 минут. В процессе ответа обучающегося на вопросы и задания билета, пре-

подаватель может задавать дополнительные вопросы. Каждый вопрос/задание билета оценивается 

по четырехбалльной системе, а далее вычисляется среднее арифметическое оценок, полученных за 

каждый вопрос/задание. Среднее арифметическое оценок округляется до целого по правилам ок-

ругления. 

Образец экзаменационного билета 

2017-2018 

учебный год 

Экзаменационный билет № 1 

по дисциплине «Производство и ремонт  

подвижного состава.2» 

8 семестр 

Утверждаю: 

Заведующий кафедрой 

«ЭПС» ИрГУПС 

 

 

Мельниченко О.В. 

1. Особенности системы ремонта ЭПС по состоянию.  

2. Принципы научной организации ремонта ЭПС.  

3. Какие нормы продолжительности на обточку одной колесной пары установлены 

для станков А-41 и КЖ-20 при проведении технического обслуживания ТО-4? 

 

 

В разделе «Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы» приведены типовые контрольные 

задания, для оценки результатов освоения образовательной программы. Задания, по которым про-

водятся контрольно-оценочные мероприятия, оформляются в соответствии с формами оформле-

ния оценочных средств, приведенными ниже, и не выставляются в электронную информационно-

образовательную среду ИрГУПС, а хранятся на кафедре-разработчике ФОС на бумажном носите-

ле в составе ФОС по дисциплине. 


