


























Приложение 1 к рабочей программе по дисциплине 
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Фонд оценочных средств рассмотрен и одобрен на заседании кафедры 

«Электроподвижной состав» 21.08.2017 г., протокол № 20 с участием основных 

работодателей: Восточно-Сибирская дирекция тяги – структурное подразделение 

Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД»; Филиал «Восточно-Сибирский» ООО «ТМХ-

Сервис»; Восточно-Сибирская дирекция моторвагонного подвижного состава – 

структурное подразделение Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава – 

филиала ОАО «РЖД». 

  



1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 

Дисциплина «Производство и ремонт подвижного состава.2» участвует в 

формировании компетенций: 

ПК-6: способностью осуществлять диагностику и освидетельствование 

технического состояния 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 проектирование 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, 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 

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 (мо-

дулей)/ практик, участвующих в форми-

ровании 

компетенции 

Курс 

изучения 

дисциплины 

Этапы 

формирования 

компетенции 

ПК-6 

способностью осу-

ществлять диагности-

ку и освидетельство-

вание технического 

состояния подвижного 

состава и его частей, 

надзор за их безопас-

ной эксплуатацией, 

разрабатывать и 

оформлять ремонтную 

документацию 

Б1.Б.1.33 Техническая диагностика по-

движного состава 
4-5 1 

Б1.Б.1.34.02 Производство и ремонт 

подвижного состава.2 
5 3 

Б2.Б.04(П) Производственная - практи-

ка по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной де-

ятельности (эксплуатационная) 

4 2 

Б3.Б.01 Защита выпускной квалифика-

ционной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защи-

ты 

6 4 

ПК-7 

способностью эффек-

тивно использовать 

материалы при техни-

ческом обслуживании, 

ремонте и проектиро-

вании подвижного со-

става, составлять тех-

нические задания на 

проектирование при-

способлений и оснаст-

ки, владением метода-

ми производства дета-

Б1.Б.1.34.02 Производство и ремонт 

подвижного состава.2 
5 3 

Б1.В.01 САПР локомотивов 3 1 

Б1.В.ДВ.05.01 Ресурсосберегающее 

управление технологическими процес-

сами 

3 1 

Б2.Б.03(П) Производственная - техно-

логическая 
3 2 

Б3.Б.01 Защита выпускной квалифика- 6 4 



лей подвижного соста-

ва и навыками техно-

лога по его контролю 

ционной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защи-

ты  

ПК-8 

способностью разра-

батывать и внедрять 

технологические про-

цессы производства и 

ремонта подвижного 

состава, маршрутные 

карты, карты техниче-

ского уровня, ин-

струкции, выявлять 

причины отказов и 

брака, некачественно-

го производства и ре-

монта подвижного со-

става и его узлов, спо-

собностью обосновы-

вать правильность вы-

бора необходимого 

оборудования и 

средств технического 

оснащения, изучать и 

распространять пере-

довой опыт, способно-

стью осуществлять 

приемку объектов по-

сле производства ре-

монта 

Б1.Б.1.34.01 Производство и ремонт 

подвижного состава.1 
5 1 

Б1.Б.1.34.02 Производство и ремонт 

подвижного состава.2 
5 1 

Б2.Б.06(Пд) Производственная - пред-

дипломная 
6 2 

Б3.Б.01 Защита выпускной квалифика-

ционной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защи-

ты 

6 3 

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

планируемым результатам обучения 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Наименования разде-

лов дисциплины (мо-

дуля)/практики 

Уровни 

освоения 

компе-

тенций 

Планируемые результаты обучения (по-

казатели достижения заданного уровня 

освоения компетенции) 

ПК-6 

способностью 

осуществлять диа-

гностику и освиде-

тельствование 

технического со-

стояния подвиж-

ного состава и его 

частей, надзор за 

их безопасной 

эксплуатацией, 

разрабатывать и 

оформлять ре-

монтную докумен-

тацию 

Раздел 1. Организация 

производства по-

движного состава 

электрических желез-

ных дорог. Раздел 2. 

Технологические 

процессы и оборудо-

вание предприятий по 

производству по-

движного состава. 

Раздел 3. Технологи-

ческая подготовка 

производства по-

движного состава. 

Раздел 4. Обеспече-

ние качества изготов-

ления подвижного 

состава. 

Раздел 5. Отказы, из-

носы и повреждения, 

способы обнаружения 

дефектов, повышения 

износостойкости по-

верхностей. 

Раздел 6. Организация 

Мини-

мальный 

уровень 

Знать: Первичную ремонтную докумен-

тацию 

Уметь: Осуществлять диагностику ча-

стей подвижного состава 

Владеть: Навыками пользования техни-

ческими средствами для освидетель-

ствования элементов подвижного соста-

ва 

Базовый 

уровень 

Знать: Методы и средства технической 

диагностики ответственных узлов по-

движного состава 

Уметь: Осуществлять освидетельство-

вание технического состояния подвиж-

ного состава и его частей 

Владеть: Навыками пользования техни-

ческими средствами для диагностики 

оборудования подвижного состава 

Высокий 

уровень 

Знать: Порядок освидетельствования 

узлов подвижного состава 

Уметь: Разрабатывать и оформлять ре-

монтную документацию 

Владеть: Навыками в оформлении ре-

монтной документации 



и планирование ре-

монта подвижного 

состава в локомотив-

ных ремонтных депо.  

Раздел 7. Организация 

обслуживания и ре-

монта электрообору-

дования. 

ПК-7 

способностью эф-

фективно исполь-

зовать материалы 

при техническом 

обслуживании, 

ремонте и проек-

тировании по-

движного состава, 

составлять техни-

ческие задания на 

проектирование 

приспособлений и 

оснастки, владени-

ем методами про-

изводства деталей 

подвижного соста-

ва и навыками 

технолога по его 

контролю 

Раздел 1. Организация 

производства по-

движного состава 

электрических желез-

ных дорог. Раздел 2. 

Технологические 

процессы и оборудо-

вание предприятий по 

производству по-

движного состава. 

Раздел 3. Технологи-

ческая подготовка 

производства по-

движного состава. 

Раздел 4. Обеспече-

ние качества изготов-

ления подвижного 

состава. 

Раздел 5. Отказы, из-

носы и повреждения, 

способы обнаружения 

дефектов, повышения 

износостойкости по-

верхностей. 

Раздел 6. Организация 

и планирование ре-

монта подвижного 

состава в локомотив-

ных ремонтных депо.  

Раздел 7. Организация 

обслуживания и ре-

монта электрообору-

дования. 

Мини-

мальный 

уровень 

Знать: Устройство подвижного состава 

Уметь: Эффективно использовать мате-

риалы при техническом обслуживании, 

ремонте и проектировании подвижного 

состава 

Владеть: Навыками работы с ремонтной 

документацией при проведении ремонта 

подвижного состава 

Базовый 

уровень 

Знать: Методы ремонта, упрочнения и 

восстановления деталей подвижного 

состава 

Уметь: Составлять технические задания 

на проектировании приспособлений и 

оснастки подвижного состава 

Владеть: Навыками технолога по кон-

тролю производства частей подвижного 

состава 

Высокий 

уровень 

Знать: Методы производства деталей 

подвижного состава 

Уметь: Эффективно использовать сред-

ства технического контроля при техни-

ческом обслуживании и ремонте по-

движного состава 

Владеть: Методами производства дета-

лей электроподвижного состава 

ПК-8 

способностью раз-

рабатывать и 

внедрять техноло-

гические процессы 

производства и 

ремонта подвиж-

ного состава, 

маршрутные кар-

ты, карты техни-

ческого уровня, 

инструкции, выяв-

лять причины от-

казов и брака, не-

качественного 

производства и 

ремонта подвиж-

ного состава и его 

узлов, способно-

стью обосновы-

вать правильность 

выбора необходи-

Раздел 1. Организация 

производства по-

движного состава 

электрических желез-

ных дорог. Раздел 2. 

Технологические 

процессы и оборудо-

вание предприятий по 

производству по-

движного состава. 

Раздел 3. Технологи-

ческая подготовка 

производства по-

движного состава. 

Раздел 4. Обеспече-

ние качества изготов-

ления подвижного 

состава. 

Раздел 5. Отказы, из-

носы и повреждения, 

способы обнаружения 

Мини-

мальный 

уровень 

Знать: Технологические процессы про-

изводства и ремонта подвижного соста-

ва 

Уметь: Разрабатывать технологические 

процессы производства и ремонта по-

движного состава 

Владеть: Способностью разрабатывать 

и внедрять технологические процессы 

производства и ремонта подвижного 

состава 

Базовый 

уровень 

Знать: Маршрутные карты, карты тех-

нического уровня, инструкции, связан-

ные с ремонтом 

Уметь: Разрабатывать маршрутные кар-

ты, карты технического уровня, ин-

струкции, связанные с ремонтом 

Владеть: Способностью разрабатывать 

и внедрять маршрутные карты, карты 

технического уровня, инструкции, свя-

занные с ремонтом 

Высокий Знать: Причины отказов и браков, нека-



мого оборудова-

ния и средств тех-

нического осна-

щения, изучать и 

распространять 

передовой опыт, 

способностью 

осуществлять при-

емку объектов по-

сле производства 

ремонта 

дефектов, повышения 

износостойкости по-

верхностей. 

Раздел 6. Организация 

и планирование ре-

монта подвижного 

состава в локомотив-

ных ремонтных депо.  

Раздел 7. Организация 

обслуживания и ре-

монта электрообору-

дования. 

уровень чественного производства и ремонта 

подвижного состава и его узлов 

Уметь: Выявлять причины отказов и 

браков, 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) 

5 курс 

1 

 

Текущий контроль 

Изучение колёсных пар 

локомотива. Определение 

геометрических размеров бандажей 

колёсных пар. Производство и 

сборка колесной пары локомотива. 

ПК-6, 

ПК-7, 

ПК-8 

Собеседование по 

итогам выполнения 

заданий лабораторного 

занятия (устно) 

2 Текущий контроль 

Исследование автосцепного 

устройства СА-3 локомотивов. 

Классификация основных 

дефектов. 

Собеседование по 

итогам выполнения 

заданий лабораторного 

занятия (устно)  

3 Текущий контроль 

Разделы: 

1. Организация производства по-

движного состава электрических 

железных дорог.  

2. Технологические процессы и 

оборудование предприятий по про-

изводству подвижного состава. 

3. Технологическая подготовка 

производства подвижного состава. 

Контрольная работа 

(письменно) 

4 Текущий контроль 

Разделы: 

1. Организация производства по-

движного состава электрических 

железных дорог.  

2. Технологические процессы и 

оборудование предприятий по про-

изводству подвижного состава. 

3. Технологическая подготовка 

производства подвижного состава. 

4. Обеспечение качества изготов-

ления подвижного состава. 

5. Отказы, износы и повреждения, 

способы обнаружения дефектов, 

повышения износостойкости по-

верхностей. 

6. Организация и планирование 

ремонта подвижного состава в ло-

комотивных ремонтных депо.  

7. Организация обслуживания и 

ремонта электрооборудования. 

Тестирование по 

освоенным разделам  

(письменно) 

5 

Промежуточная 

аттестация – 

экзамен 

Собеседование (устно) 

 

 

 



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 обучающихся 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 учебной деятельностью обучающихся на основе обратной связи и 

корректировки. Результаты оценивания учитываются в виде средней оценки при 

проведении промежуточной аттестации. 

Для оценивания результатов обучения используется четырехбалльная шкала: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и/или двухбалльная 

шкала: «зачтено», «не зачтено». 

Перечень оценочных средств, используемых для оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, а также краткая характеристика этих средств 

приведены в таблице 

 

№ 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в ФОС 

1 

Собеседование по 

итогам выполнения 

заданий 

лабораторного занятия 

(устно)  

Средство контроля, организованное как специальная 

беседа педагогического работника с обучающимся на 

тему лабораторного занятия.  

Перечень тем 

лабораторных 

занятий представлен 

в рабочей программе 

дисциплины  

2 
Контрольная работа 

(КР) 

Средство проверки умений применять полученные 

знания для решения задач определенного типа по теме 

или разделу. 

Может быть использовано для оценки знаний и умений 

обучающихся 

Комплекты 

контрольных заданий 

по темам 

дисциплины (не 

менее двух 

вариантов) 

3 

Тестирование по 

освоенным разделам.  

Система стандартизированных заданий, позволяющая 

оценить уровень знаний, владений и умений 

обучающегося.  

Фонд тестовых 

заданий 

4 Экзамен 

Средство, позволяющее оценить знания, умения, навыков 

и (или) опыта деятельности обучающегося по 

дисциплине. 

Может быть использовано для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности обучающихся 

Перечень 

теоретических 

вопросов к экзамену 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

Собеседования 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

В ответе обучающегося отражены основные концепции и теории по данному 

вопросу, проведен их критический анализ и сопоставление, описанные 

теоретические положения иллюстрируются практическими примерами и 

экспериментальными данными. Обучающимся формулируется и обосновывается 

собственная точка зрения на заявленные проблемы, материал излагается 

профессиональным языком с использованием соответствующей системы понятий 

и терминов 

«хорошо» 

В ответе обучающегося описываются и сравниваются основные современные 

концепции и теории по данному вопросу, описанные теоретические положения 

иллюстрируются практическими примерами, обучающимся формулируется 



собственная точка зрения на заявленные проблемы, однако он испытывает 

затруднения в ее аргументации. Материал излагается профессиональным языком с 

использованием соответствующей системы понятий и терминов 

«удовлетворительно» 

В ответе обучающегося отражены лишь некоторые современные концепции и 

теории по данному вопросу, анализ и сопоставление этих теорий не проводится. 

Обучающийся испытывает значительные затруднения при иллюстрации 

теоретических положений практическими примерами. У обучающегося 

отсутствует собственная точка зрения на заявленные проблемы. Материал 

излагается профессиональным языком с использованием соответствующей 

системы понятий и терминов 

«неудовлетворительно» 

Ответ обучающегося не отражает современные концепции и теории по данному 

вопросу. Обучающийся не может привести практических примеров. Материал 

излагается «житейским» языком, не используются понятия и термины 

соответствующей научной области.  

Ответ отражает систему «житейских» представлений обучающегося на 

заявленную проблему, обучающийся не может назвать ни одной научной теории, 

не дает определения базовым понятиям 

 

Защита лабораторной работы 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Лабораторная работа выполнена в обозначенный преподавателем срок, 

письменный отчет без замечаний. 

Лабораторная работа выполнена обучающимся в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Обучающийся работал полностью 

самостоятельно; показал необходимые для проведения работы теоретические 

знания, практические умения и навыки. Работа (отчет) оформлена аккуратно, в 

наиболее оптимальной для фиксации результатов форме 

«хорошо» 

Лабораторная работа выполнена в обозначенный преподавателем срок, 

письменный отчет с небольшими недочетами. 

Лабораторная работа выполнена обучающимся в полном объеме и 

самостоятельно. Допущены отклонения от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющие на правильность конечного результата. Работа 

показывает знание обучающимся основного теоретического материала и 

овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения  работы. 

Допущены неточности и небрежность в оформлении результатов работы (отчета) 

«удовлетворительно» 

Лабораторная работа выполнена с задержкой, письменный отчет с недочетами. 

Лабораторная работа выполняется и оформляется обучающимся при посторонней 

помощи. На выполнение работы затрачивается много времени. Обучающийся 

показывает знания теоретического материала, но испытывает затруднение при 

самостоятельной работе с источниками знаний или приборами 

«неудовлетворительно» 

Лабораторная работа не выполнена, письменный отчет не представлен. 
 

Результаты, полученные обучающимся не позволяют сделать правильных 

выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Показывается плохое 

знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. 
 

Лабораторная работа не выполнена, у учащегося отсутствуют необходимые для 

проведения работы теоретические знания, практические умения и навыки 

 

Контрольная работа 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задание контрольной работы. 

Показал отличные знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. 

Контрольная работа оформлена аккуратно и в соответствии с предъявляемыми 

требованиями 

«хорошо» 

Обучающийся выполнил задание контрольной работы с небольшими 

неточностями. Показал хорошие знания и умения в рамках усвоенного учебного 

материала. Есть недостатки в оформлении контрольной работы 

«удовлетворительно» 

Обучающийся выполнил задание контрольной работы с существенными 

неточностями. Показал удовлетворительные знания и умения в рамках усвоенного 

учебного материала. Качество оформления контрольной работы имеет 

недостаточный уровень 



«неудовлетворительно» 
Обучающийся не полностью выполнил задания контрольной работы, при этом 

проявил недостаточный уровень знаний и умений 

 

Критерии оценки результатов тестирования 
Шкалы оценивания Критерии оценивания Уровень освоения 

компетенции 

«отлично» Обучающийся при тестиро-

вании набрал 93-100 баллов 

Высокий 

«хорошо» Обучающийся при тестиро-

вании набрал 76-92 баллов 

Базовый 

«удовлетворительно» Обучающийся при тестиро-

вании набрал 60-75 баллов 

Минимальный 

«неудовлетворитель-

но» 

Обучающийся при тестиро-

вании 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 деятель-

ности 

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 включает в себя все основные разделы дисциплины в виде познавательных 

заданий, направленных как на усвоение знаний, таки на интеллектуальное развитие 

обучающихся. Точность содержания тестовых заданий обеспечивается использованием 

терминов, формул, исключением метафор и неадекватной лексики. Краткость 

тестирования достигается тщательным подбором слов, символов, графиков, позволяющих 

добиваться максимума ясности и смысла задания. Ясность содержания тестирования 

достигается путем исключения малопонятных, редко употребляемых, а также не 

изучавшихся в курсе символов и иностранных слов, затрудняющих восприятие сути 

задания. Содержание теста может быть представлено испытуемым в следующих основных 

формах: задания с выбором ответа верно/неверно, задания с выбором одного правильного 

ответа из нескольких, задания с выбором нескольких правильных ответов из множества 

ответов, задания с закрытым конструируемым ответом (ввод одного или нескольких слов, 

цифры), тестовые задания со свободно конструируемым ответом. 
 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения 

дисциплины при проведении промежуточной аттестации в форме экзамена, 

а также шкала для оценивания уровня освоения компетенций 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

Обучающийся правильно ответил на 

теоретические вопросы. Показал отличные 

знания в рамках учебного материала. 

Правильно 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 

Высокий 



вопросы 

«хорошо» 

Обучающийся с небольшими неточностями 

ответил на теоретические вопросы. Показал 

хорошие знания в рамках учебного материала. 

С небольшими неточностями выполнил 

практические задания. Показал хорошие 

умения и владения навыками применения 

полученных знаний и умений при решении 

задач в рамках учебного материала. Ответил 

на большинство дополнительных вопросов 

Базовый 

«удовлетворительно» 

Обучающийся с существенными 

неточностями ответил на теоретические 

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 выполнении практических 

заданий продемонстрировал недостаточный 

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 изготовления изделия;  

б) совокупность всех действий людей и оборудования, необходимых для изготовления 

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.  

 

3. Производственный процесс, связанный с изготовлением продукции, потребляемой 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 изготовления изделия; 

в) совокупность всех действий людей и оборудования необходимых для изготовления 

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.  

 

10. При анализе точности технологического процесса погрешности подразделяют 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, физическим 

и иным характеристикам;  

в) качество изготовления деталей и сборки изделия.  

 

12. Для изучения точности технологических процессов применяются следующие 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 подготовку и 

изготовление изделия.  

а) заводская;  

б) промышленная;  

в) производственная;  

г) эксплуатационная.  

 

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

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;  

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 партии 

изделий с разными конструктивными, но общими технологическими признаками.  

а) групповой;  

б) единичный;  

в) унифицированный;  

г) типовой.  

 

19. Установление нормы времени на выполнение определенной работы называется ... . 

а) планированием операции;  

б) техническим нормированием;  

в) операционным планированием;  

г) операционированием.  

 



20. Время необходимое для выполнения технологической операции в организационно-

технических условиях наиболее благоприятных для данного производства называется ... .  

а) нормой выработки;  

б) нормой времени;  

в) разрядностью работы;  

г) технической выработкой. 

 

3.2 Типовые контрольные задания для проведения контрольных работ 

Задание на контрольную работу: 

1.1. Дать краткое введение, в котором отразить основные задачи, стоящие перед 

тепловозоремонтными предприятиями. 

1.2. Кратно описать производственный процесс базового (основного) объекта 

ремонта в проектируемом цехе от момента поступления его в цех до сдачи объекта. 

1.3.  Вычислить годовые фонды времени. 

1.4. Определить ритм, темп и число позиций на поточной линии и на производствен-

ных участках. 
 

1.5. Определить оборотный переходящий фонд исправных агрегатов и узлов (техно-

логического и страхового запасов). 

1.6. Рассчитать по укрупненным показателям необходимое количество основного 

станочного и технологического оборудования. 

1.7. Рассчитать потребное количество производственной и вспомогательной рабочей 

силы, инженерно-технических работников, младшего обслуживающего и счетно-

конторского персонала по укрупненным показателям и процентным соотношениям. 

1.8.  Составить структуру управления цехом. 

1.9. Определить размеры и площадь цеха, а также потребность в подъемно-

транспортных средствах. 

1.10. Составить таблицу основных технико-экономических показателей 

проектируемого цеха. 

 

Исходные данные выбираются студентом по последней и предпоследней цифрам 

учебного шифра. 

Пункт задания 
Вариант (последняя цифра учебного шифра) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

1. Серия электровоза ВЛ80р ВЛ85 2ЭС5К ЭП1 2ЭС7 2ЭС5 2ЭС10 2ЭС6 ВЛ65 ВЛ60 

2. Годовая программа 

секций 
520 700 850 520 650 850 750 650 750 950 

Пункт задания 
Вариант (предпоследняя цифра учебного шифра 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

3. Цех электровозоре-

монтного завода 
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4. Простой в ремонте 

при двухсменной рабо-

те, рабочие сутки 

10 7 5 6 4 3 4 10 7 4 

 

 

 

 

 

 



3.3 Перечень теоретических вопросов к экзамену 

 

1. Виды технического обслуживания и текущего ремонта локомотивов; 

2. Показатели работы локомотивного депо. Определение объёма работы депо, количе-

ства ремонтов и ремонтных позиций в депо; 

3. Планово-предупредительная система ремонта; 

4. Причины постановки ЭПС в ремонт. Назначение плановых и внеплановых ремонтов. 

Назначение модернизации; 

5. Методы организации ТО и ТР ЭПС. Индивидуальный и агрегатный методы ремонта;  

6. Стационарная и поточная формы организации ТО и ТР. Показатели поточных линий; 

7. Показатели и методы оценки качества ремонта. Причины возникновения дефектов 

при ремонте и меры борьбы с ними. Управление качеством технологических процес-

сов; 

8. Техническая диагностика в системе обслуживания и ремонта ЭПС. Прогнозирование 

технического состояния оборудования ЭПС. Методы неразрушающего контроля; 

9. Реформы локомотивного хозяйства, преимущества разделения на ЦТ и ЦТР. Развитие 

сервисного обслуживания локомотивов; 

10. Планы-графики ремонта локомотивов на ремонтном предприятии. Расчет основных 

показателей работы ремонтного предприятия; 

11. Методика разработки перечня работ при ремонте узлов и агрегатов локомотива; 

12. Типовой план локомотиворемонтного предприятия. Технические регламенты техно-

логической оснащенности локомотиворемонтных предприятий; 

13. Понятия и показатели технического обслуживания и ремонта. Показатели готовности 

локомотивов; 

14. Определение величины технологического запаса; 

15. Основные принципы организации производственного процесса в ремонтном предпри-

ятии; 

16. Основные принципы разработки графиков производственного процесса; 

17. Сетевое планирование и управление процессами ремонта локомотивов; 

18. Основные элементы сетевого графика, правила построения сетевой модели; 

19. Методы расчета временных параметров сетевой модели: аналитический метод, графи-

ческий метод, матричный метод; 

20. Определение ресурса деталей и узлов, расчет оптимальной структуры ремонтного 

цикла; 

21. Испытания электрических аппаратов. Основные технологические операции ремонта 

электрических машин и трансформаторов. 

22. Техническая документация, применяемая при производстве технического обслужива-

ния и ремонта ЭПС; 

23. Способы очистки деталей подвижного состава; 

24. Качество ремонта и его контроль; 

25. Упрочнение деталей и восстановление изношенных поверхностей. 

 

 

 

 

 

 

 



4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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

этапы формирования компетенций 
 

 

В таблице приведены описания процедур проведения контрольно-оценочных 

мероприятий и процедур оценивания результатов обучения с помощью оценочных 

средств в соответствии с рабочей программой дисциплины. 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия 

и процедуры оценивания результатов обучения 

Контрольная работа 

(КР) 

Контрольные работы, предусмотренные рабочей программой дисциплины, 

проводятся во время практических занятий. Вариантов КР по теме не менее двух. Во 

время выполнения КР пользоваться учебниками, справочниками, конспектами 

лекций, тетрадями для практических занятий не разрешено. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию проведения КР, 

доводит до обучающихся: тему КР, количество заданий в КР, время выполнения КР 

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 

практического задания, доводит до обучающихся: тему, количество заданий и время 

выполнения заданий.  

Тест Тестирование проводится в очной форме. Тест состоит из 18 вопросов. Время 

ответов ограничено 20-25 мин. 

Защита лабораторной 

работы 

Выполнение обучающимся лабораторных работ позволяет оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть поставленной задачи, самостоятельно 

применять стандартные методы решения поставленной задачи с использованием 

имеющейся лабораторной базы, проводить анализ полученного результата работы.  

Экзамен  Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится путем устного 

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

теоретические вопросы и практические задания, контролирующие уровень 

сформированности 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 оценивания 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 три теоретических вопроса. Распределение вопросов по 

экзаменационным билетам находится в закрытом для обучающихся доступе. 

Разработанный комплект билетов (25-30 билетов) не выставляется в электронную 

информационно-образовательную среду ИрГУПС, а хранится на кафедре-разработчике 

ФОС на бумажном носителе в составе ФОС по дисциплине.  

На экзамене обучающийся берет билет, для подготовки ответа на экзаменационный 

билет обучающемуся отводится время в пределах 45 минут. В процессе ответа 

обучающегося на вопросы и задания билета, преподаватель 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 округления. 



Образец экзаменационного билета 

2017-2018 
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Экзаменационный билет № 1 

по дисциплине «Производство и ремонт 

подвижного состава.2» 

5 курс 

Утверждаю: 

Заведующий кафедрой 
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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 проводятся контрольно-оценочные 

мероприятия, оформляются в соответствии с формами оформления оценочных средств, приведенными 

ниже, и не выставляются в электронную информационно-образовательную среду ИрГУПС, а хранятся на 

кафедре-разработчике ФОС на бумажном носителе в составе ФОС по дисциплине. 


