




















Приложение 1  

к рабочей программе по дисциплине Б1.Б.1.34.01«Производство и ремонт 

подвижного состава.1» 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации по дисциплине  

Б1.Б.1.34.01«Производство и ремонт подвижного 

состава.1» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации дисциплины (модуля) разработан в соответствии с ФГОС ВО 

по специальности 23.05.03.  Подвижной состав железных дорог, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2016 г. № _1295, и на 

основании учебного плана по специальности №3 23.05.03.  Подвижной состав железных 

дорог, специализация «Электрический транспорт железных дорог», утвержденного 

Учёным советом ИрГУПС от 21.08.2017 г. протокол № 16. 
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1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 
Дисциплина «Производство и ремонт подвижного состава.1» участвует в 

формировании компетенций: 

ПК-3: владением нормативными документами открытого акционерного общества 

"Российские железные дороги" по ремонту и техническому обслуживанию 

подвижного состава, современными методами и способами обнаружения 

неисправностей подвижного состава в эксплуатации, определения качества 

проведения технического обслуживания подвижного состава, владением 

методами расчёта показателей качества и его узлов, способностью 

обосновывать правильность выбора необходимого оборудования и средств 

технического оснащения, изучать и распространять передовой опыт, 

способностью осуществлять приёмку объектов после производства ремонта  

 

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 

 

 

Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенций ПК-3, ПК-8 

при освоении образовательной программы 

Код 
компе-

тенции 

Наименование 
компетенции 

Индекс и наименование дисциплин 

(модулей)/ практик, участвующих в 

формировании 
компетенции 

Семестр 
изучения 

дисциплины 

Этапы 
формирования 

компетенции 

ПК-3 

 

владением 

нормативными 

документами 

открытого 

акционерного 

общества 

"Российские 

железные 

дороги" по 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

подвижного 

состава, 

современными 

методами и 

способами 

обнаружения 

неисправностей 

подвижного 

состава в 

эксплуатации, 

определения 

качества 

проведения 

Б3.Б.01 Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

10  

Б1.Б.1.33 Техническая диагностика 

подвижного состава 
6 1 

Б1.Б.1.35 Эксплуатация и техническое 

обслуживание подвижного состава 
8 2 

Б1.Б.1.35.02 Эксплуатация и 

техническое обслуживание 

подвижного состава.2 

8 3 

Б1.Б.1.34.01 Производство и ремонт 

подвижного состава.1 
8 3 

Б1.Б.1.35.01 Эксплуатация и 

техническое обслуживание 

подвижного состава.1 

8 3 

Б2.Б.03(П) Производственная – 

технологическая 
8 3 

Б1.Б.1.34 Производство и ремонт 

подвижного состава 
8 3 



технического 

обслуживания 

подвижного 

состава, 

владением 

методами 

расчёта 

показателей 

качества и его 

узлов, 

способностью 

обосновывать 

правильность 

выбора 

необходимого 

оборудования и 

средств 

технического 

оснащения, 

изучать и 

распространять 

передовой опыт, 

способностью 

осуществлять 

приёмку 

объектов после 

производства 

ремонта  

 

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 

Б3.Б.01 Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

  

Б1.Б.1.34.02 Производство и ремонт 

подвижного состава.2 
8 3 

Б1.Б.1.34.01 Производство и ремонт 

подвижного состава.1 
8 3 

Б2.Б.06(Пд) Производственная - 

преддипломная 
10 5 

Б1.Б.1.34 Производство и ремонт 

подвижного состава 
8 3 

 



Таблица соответствия уровней освоения компетенций ПК-3, ПК-8 

планируемым результатам обучения 

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Наименования 

разделов 

дисциплины 

(модуля)/практики 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенции) 

ПК-3 

владением 

нормативными 

документами 

открытого 

акционерного 

общества 

"Российские 

железные 

дороги" по 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

подвижного 

состава, 

современными 

методами и 

способами 

обнаружения 

неисправностей 

подвижного 

состава в 

эксплуатации, 

определения 

качества 

проведения 

технического 

обслуживания 

подвижного 

состава, 

владением 

методами 

расчёта 

показателей 

качества и его 

узлов, 

способностью 

обосновывать 

правильность 

выбора 

необходимого 

оборудования и 

средств 

технического 

оснащения, 

изучать и 

распространять 

передовой опыт, 

способностью 

осуществлять 

приёмку 

объектов после 

производства 

ремонта  

 

Теоретические 

основы 

технологии 

производства 

и ремонта вагонов 

 

 

Единая система   

технологической   

подготовки  

производства 

 

 

 

 

Технологические 

процессы 

производства и 

ремонта узлов и 

деталей вагонов 

 

 

Ремонт и ревизия 

буксовых узлов с 

подшипниками 

качения 
 

 

Упругие элементы 

и гасители 

колебаний 

тележек. 

Производство и 

ремонт 

 

 

 

 

 

 
 

Минимальный 

уровень 

Знать: нормативные документы 

открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» по 

ремонту и техническому 

обслуживанию подвижного состава 

Уметь: пользоваться современными 

методами и способами обнаружения 

неисправностей подвижного состава 

в эксплуатации 

Владеть: способами проведения 

технического обслуживания 

подвижного состава 

Базовый 

уровень 

Знать: действующие нормативные 

документы открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги» по ремонту и техническому 

обслуживанию подвижного состава 

Уметь: эффективно пользоваться 

современными методами и 

способами обнаружения 

неисправностей подвижного состава 

в эксплуатации 

Владеть: приёмами определения 

качества проведения технического 

обслуживания подвижного состава, 

владением методами расчёта 

показателей 

Высокий 

уровень 

Знать: нормативные документы 

открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» по 

ремонту и техническому 

обслуживанию подвижного состава 

Уметь: рационально пользоваться 

современными методами и 

способами обнаружения 

неисправностей подвижного состава 

в эксплуатации 

Владеть: алгоритмами определения 

качества проведения технического 

обслуживания подвижного состава, 

владением методами расчёта 

показателей качества 



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 

Производство и 

ремонт тележек 

вагонов 

 

 

Производство и 

ремонт 

автосцепного 

оборудования и 

упругих 

переходных 

площадок 

 

 

Изготовление и 

ремонт кузовов и 

рам вагонов 

 

 

 

Защитные 

покрытия вагонов 

и их деталей 

 

 

Минимальный 

уровень 

Знать: технологические процессы 

производства и ремонта подвижного 

состава, маршрутные карты, карты 

технического уровня, конструкции 

Уметь:  внедрять технологические 

процессы производства и ремонта 

подвижного состава, маршрутные 

карты, карты технического уровня, 

конструкции, выявлять причины 

отказов и брака 

Владеть: обосновывать правильность 

выбора необходимого оборудования 

и средств технического оснащения, 

изучать и распространять передовой 

опыт, способностью осуществлять 

приёмку объектов после 

производства ремонта 

Базовый 

уровень 

Знать: технологические процессы 

производства и ремонта подвижного 

состава, маршрутные карты, карты 

технического уровня, конструкции 

Уметь: разрабатывать и внедрять 

технологические процессы 

производства и ремонта подвижного 

состава, маршрутные карты, карты 

технического уровня, конструкции 

Владеть: умением планировать 

размещение технологического 

оборудования, техническое 

оснащение и организацию рабочих 

мест, выполнять расчеты 

производственных мощностей и 

загрузки оборудования по 

действующим методикам и 

нормативам 

Высокий 

уровень 

Знать: современные технологические 

процессы производства и ремонта 

подвижного состава, маршрутные 

карты, карты технического уровня, 

конструкции 

Уметь: выявлять причины отказов и 

брака, некачественного производства 

и ремонта подвижного состава и его 

узлов, способностью обосновывать 

правильность выбора необходимого 

оборудования и средств 

технического оснащения 

Владеть: умением обосновывать 

правильность выбора необходимого 

оборудования и средств 

технического оснащения, изучать и 

распространять передовой опыт, 

способностью осуществлять приёмку 

объектов после производства 

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 Текущий контроль 

Тема: «Теоретические основы 

технологии производства 

и ремонта вагонов» 

ПК-3 Тестирование 

2 3 Текущий контроль 

Тема: «Единая система   

технологической   подготовки  

производства» 

ПК-3 Тестирование  

3 5 Текущий контроль 

Тема: «Технологические 

процессы производства и ремонта 

узлов и деталей вагонов» 

ПК-3 Тестирование 

4 7 Текущий контроль 

Тема: «Ремонт и ревизия 

буксовых узлов с подшипниками 

качения» 
 

ПК-3 Тестирование 

5 9 Текущий контроль 

Тема: «Упругие элементы и 

гасители колебаний тележек. 

Производство и ремонт» 
 

ПК-3 Тестирование 

6 11 Текущий контроль 

Тема: «Производство и ремонт 

тележек вагонов 

 

ПК-8 Тестирование 

7 13 Текущий контроль 

Тема: «Производство и ремонт 

автосцепного оборудования и 

упругих переходных площадок» 
 

ПК-8 Тестирование 

8 16 Текущий контроль 

Тема: «Изготовление и ремонт 

кузовов и рам вагонов» 

 

ПК-8 Тестирование 

9 18 Текущий контроль 

Тема: «Защитные покрытия 

вагонов и их деталей» 

 

 

ПК-8 Тестирование 

14 18 
Промежуточная 

аттестация – зачет 

Разделы: 

1. Теоретические основы 

технологии производства и 

ремонта вагонов 

2. Технологические процессы 

производства и ремонта узлов и 

деталей вагонов 

 

ПК-3, 

ПК-8 
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 так же краткая характеристика этих средств 

приведены в таблице 

 

№ 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в ФОС 

1 Тест 

Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Может быть использовано для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности обучающихся 

Фонд тестовых 

заданий 

2 
Защита лабораторной 

работы 

Средство, позволяющее 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. 

Может быть использовано для оценки умений, навыков и 

(или) опыта деятельности обучающихся 

Темы лабораторных 

работ и требования к 

их защите 

3 Зачет  

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 и 

практических 

заданий (билетов) к 

зачету 

 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения 

дисциплины при проведении промежуточной аттестации в форме зачета и экзамена, 

а также шкала для оценивания уровня освоения компетенций 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

«зачтено» 

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 

вопросы 

Высокий 

«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 

Базовый 



на большинство дополнительных вопросов 

«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» «не зачтено» 

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 

 
Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

 

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 

 

 

 

 



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 
 

3.7 Перечень теоретических вопросов к зачету 

 

Раздел 1 «Теоретические основы технологии производства и ремонта вагонов» 

 

1. Производственный процесс и технологический. Примеры процессов. 

2. Технологическая операция. Определение 

3. Составляющие технической операции: переход, установка, проход, прием 

4. Технологичность. Понятие, примеры 

5. Абсолютный показатель технологичности 

7. Какие документы регламентируют труд инженера? 

8. Формы учета и отчетности на ВРП 

9. Составляющие нормы времени 

10. Термины: оперативное, штучное и штучно-калькуляционное время 

11. Класс операций. Примеры 

12. Полная взаимозаменяемость при сборке узлов вагона. Примеры 

13. Селективная сборка узлов вагона. Пример 

14. Размерная цепь на примере буксового узла 

15. Точность обработки и сборки. Требования к допускам, отклонениям формы 

расположения 

16. Причины износа вагона и его частей 

17. Классификация видов износа колесных пар 

18. Причины остроконечного наката и навара 

19. Перечень основных документов по обеспечению ремонта и восстановления деталей 

20. Основные способы восстановления вагонных деталей. Примеры 

 

Раздел 2 «Технологические процессы производства и ремонта узлов и деталей вагонов» 

 

1.. Сварка. Классификация видов и способов сварки 

2.. Углеродистые стали. Обозначение 

3. Влияние легирующих добавок на свариваемость сталей 

4. Свариваемость вагонных сталей 

5. Критерий свариваемости 

6. Классификация сталей по свариваемости 

7. Классификация электродов 

3. Назначение покрытия электродов 

9. Сварочная проволока. Классификация, назначение и область применения 

10. Порошковая проволока. Классификация, назначение и область применения 

11. Характеристика источника тока. Крутопадающая, это какая? 

12. Полуавтоматическая или механизированная сварка. Принцип, оборудование для 

сварки 

13. Оборудование сварочного поста: источник, реостат 

14. Термины: напряжение холостого хода трансформатора, магнитное дутье 

15. Дефекты сварных швов 

16. Способы контроля сварных швов 

17. Горячие трещины Причины и меры их предупреждения 

18. Холодные трещины. Причины и меры их предупреждения 

19. Способы упрочнения сварного шва 



20. Технологическое оборудование для предотвращения дефектов сварных швов 

21. Сварка на открытом воздухе. Особенности технологии. 

22. Испытание на. растяжение. Детали, подлежащие испытанию 

23. Магнитопорошковый метод. Основы 

24. Уровень чувствительности при магнитопорошковом методе 

25. Основные операции при магнитопорошковом методе 

26. Способы намагничивания, виды тока и виды намагничивания 

27. Виды дефектоскопов, используемых на ВРП 

28. Ложные дефекты при магнитопорошковом методе 

29.Размагничивание Назначение  приемы 

30. Порошки, суспензии и концентраты при магнитопорошковом контроле 

31. Феррозондовый метод. Основы 

32. Вихретоковый метод, основы 

33. Ложные срабатывания при вихретоковом методе контроля 

34. Три метода контроля оси при УЗД 

35. Два способа контроля колеса средствами УЗД 

36. Термины: чувствительность, зона контроля, калибровка развертки 

 

3.8 Перечень типовых простых практических заданий к зачету 

 

1. Этапы технологической схемы ремонта вагонов 

2 Приемка вагонов в ремонт:  

3. Способы очистки вагонов и узлов. 

4. Виды соединений вагонных деталей и способы их разъединения 

5. Технический контроль за состоянием колесных пар. Как он обеспечивается? 

6. Содержание осмотра на станциях. Его назначение 

7. Назначение освидетельствования колесных пар 

8. Требования к колесным парам при освидетельствовании. 

9. Когда назначается полное освидетельствование? 

10. Когда назначается обыкновенное освидетельствование? 

11. Перечень работ при освидетельствовании 

12. Основные виды ремонта колесных пар 

13. Типы основных колесотокарных станков и краткая их характеристика 

14. Способы обработки профиля катания 

15. Ресурсосберегающие технологии при обработке профиля колесных пар 

16 Контролируемые параметры диаграмм 

17 Виды подшипников и буксовых узлов 

18 Определений напряжений при посадке внутреннего кольца 

19. Посадочный натяг в роликовых подшипниках, Требования к температурам 

сопрягаемых тел 

20. Определение разности температур, при которой натяг в 60 мм исчезает при остывании 

21 Измерение натягов внутреннего кольца. Техника Измерений. Расчеты при измерении 

22 Радиальные зазоры  роликовых подшипников. Факторы, определяющие требования к 

зазорам. 

23- Осевые зазоры Факторы, определяющие требования к осевым зазорам подшипника 

24. Требования к сборке буксового узда со сферическими подшипниками Связь 

радиального и осевого зазоров 

25. Осевая грузоподъемность роликовых подшипников Меры по улучшению осевой 

грузоподъемности 

26. Мероприятия по улучшению работоспособности подшипникового узла  

27. Когда назначается полная ревизия буксового узла? 

28. Подержание работ при полной ревизии, буксового узла 



29. Демонтаж букс на горячей посадке и на втулочной посадке 

30. Подготовка к монтажу деталей при горячей посадке подшипников 

31. Монтаж букс на горячей посадке подшипников. Последовательность  

32.Последовательность подбора внутренних колец подшипников. Контроль качества 

посадки 

33. Контроль качества сборки буксового узла 

 

3.9 Перечень типовых практических заданий к зачету 

 

На реальных образцах и сборочных узлах вагонов подтвердить: 

1. Неисправность и неработоспособность. Повреждение и отказ Разъясните эти термины 

2. Критерии отказа основных деталей тележек 

3 Факторы, вызывающие увеличение износа гребня и связанные с параметрами собранной 

тележки 

4. Основные документы по организации и технологии ремонта деталей и узлов тележки 

5. Обезличенная и необезличенная подкатка тележек 

6. Слесарные работы при разборке тележек. Контроль состояния деталей 

 

Особенности проведения ремонтных работ: 

1. Сварка и наплавка при ремонте деталей тележки грузового вагона 

2. Подборка деталей, регулировка и окраска тележек грузовых вагонов 

3. Измерения при  ремонте боковины рамы тележки вагона 

4. Измерения при ремонте надрессорной балки тележки грузового вагона 

5. измерения при ремонте клина и подвесок башмака тележки вагона 

6. Основные документы, регламентирующие ремонт тележек пассажирских вагонов.  

7. Испытание деталей тележки пассажирского вагона на растяжение 

8. Виды износа, основных узлов пассажирской тележки и способы их ремонта 

9 Особенности разборки тележки пассажирского вагона 

10. Основные наплавляемые детали при ремонте тележки пассажирского вагона 

11. Основные измерения на раме пассажирского вагона 

12. Контролируемые параметры при подкатке тележек под пассажирский вагон 

13. Основные виды термообработки и их особенности для пружин вагонов 

14. Основные операции и режимы изготовления пружин вагонов 

15. Гидравлические гасители колебаний вагонов. Ревизия и ремонт. Содержание работ 

16. Автосцепка. Основные документы при ремонте и обслуживании 

17. Виды осмотра автосцепки и их содержание 

18. Перечень несъемных деталей автосцепного устройства 

19. Mатериалы деталей автосцепного устройства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

Зачёт 

Осуществляется в виде собеседования как средство, позволяющее оценить знания, 

умения, навыков и (или) опыта деятельности обучающегося по дисциплине. 

Преподаватель информирует обучающихся о результатах проверки работы на 

следующем занятии после проведения контрольно-оценочного мероприятия (или 

указание другого срока информирования); оцененные/проверенные работы 

преподаватель возвращает обучающимся. 

Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обучающегося. Преимущественно при текущей 

оценке знаний Преподаватель информирует обучающихся о результатах проверки 

работы на следующем занятии после проведения контрольно-оценочного 

мероприятия (или указание другого срока информирования); 

оцененные/проверенные работы преподаватель возвращает обучающимся. 

Защита лабораторной 

работы 

Оценивается умение обучающегося письменно излагать суть поставленной задачи, 

самостоятельно применять стандартные методы решения поставленной задачи с 

использованием имеющейся лабораторной базы, проводить анализ полученного 

результата работы. Преподаватель информирует обучающихся о результатах 

проверки работы на следующем занятии после проведения контрольно-оценочного 

мероприятия (или указание другого срока информирования); 

оцененные/проверенные работы преподаватель возвращает обучающимся. 

 

Таким образом, для организации и проведения промежуточной аттестации (в форме 

зачета/экзамена) составляются 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, а именно: 

– перечень теоретических вопросов к зачету/экзамену для оценки знаний; 

– перечень типовых простых практических заданий к зачету/экзамену для оценки 

умений; 

– перечень типовых практических заданий к зачету/экзамену для оценки навыков и 

(или) опыта деятельности. 

Перечень теоретических вопросов и перечни типовых практических заданий разного 

уровня сложности к зачету/экзамену обучающиеся получают в начале семестра через 

электронную информационно-образовательную среду ИрГУПС (личный кабинет 

обучающегося). 

 

Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме зачета 

и оценивания результатов обучения 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачета преподаватель может 

воспользоваться результатами текущего контроля успеваемости в течение семестра. 

Оценочные средства и типовые контрольные задания, используемые при текущем 

контроле, позволяют оценить знания, умения и владения навыками/опытом деятельности 

обучающихся при освоении дисциплины. С целью использования результатов текущего 

контроля успеваемости, преподаватель подсчитывает среднюю оценку уровня 

сформированности компетенций обучающегося (сумма оценок, полученных 

обучающимся, делится на число оценок). 



 

Шкала и критерии оценивания уровня сформированности компетенций в результате 

изучения дисциплины при проведении промежуточной аттестации 

в форме зачета по результатам текущего контроля 

(без дополнительного аттестационного испытания) 
Средняя оценка уровня 

сформированности компетенций 

по результатам текущего контроля 

Оценка 

Оценка не менее 3,0 и нет ни одной 

неудовлетворительной оценки по текущему 

контролю 

«зачтено» 

Оценка менее 3,0 или получена хотя бы 

одна неудовлетворительная оценка по 

текущему контролю 

«не зачтено» 

 

Если оценка уровня сформированности компетенций обучающегося не соответствует 

критериям получения зачета без дополнительного аттестационного испытания, то 

промежуточная аттестация в форме зачета проводится  в форме собеседования по 

перечню теоретических вопросов и типовых практических задач (не более двух 

теоретических и двух практических). Промежуточная аттестация в форме зачета с 

проведением аттестационного испытания в форме собеседования проходит на последнем 

занятии по дисциплине. 

 


